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Второй раз в столице Чеченской Республики пройдет турнир по вольной борьбе — «Кубок
памяти Ахмата-Хаджи Кадырова». Мемориал выдающегося сына чеченского народа входит
в календарь Объединенного мира борьбы (UWW) и занимает в нём особое место, являясь
одним из немногих международных турниров, на которых состязания проходят между командами в формате «стенка на «стенку». Еще одна отличительная особенность турнира —
его призовой фонд, который является одним из самых больших на соревнованиях по спортивной борьбе.
В прошлом году призы турнира оспаривали восемь команд — шесть из них представляли
Россию и страны ближнего и дальнего зарубежья, а также объединенная сборная Европы и
дружина клуба «Ахмат». Хозяева и стали победителями, войдя в историю, как первые обладатели почетного трофея Мемориала Ахмата-Хаджи Кадырова.
Представительным ожидается и нынешний турнир — и по географии спортивных делегаций, и по именам борцов, входящих в составы команд-участниц.
По традиции в преддверии старта мы предоставляем слово официальным лицам, которые
имеют непосредственное отношение к зарождению и проведению этого большого международного праздника спорта под названием «Кубок памяти Ахмата-Хаджи Кадырова».
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ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРОГРЕСС ЧЕЧЕНСКИХ БОРЦОВ

Турнир проводится в честь выдающегося человека, мудрого политика, известного религиозного
деятеля, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, сделавшего на переломном этапе истории всё, чтобы прекратить войну и сохранить
чеченский народ, начать процесс
восстановления мира и стабильности в регионе. Он возглавил нацию
и объединил её в самое тяжелое, судьбоносное для народа время. Имя Ахмата-Хаджи Кадырова навсегда останется в народной памяти, в сердце каждого из нас.
Что касается организационной части, то мы постарались сделать всё возможное, чтобы турнир прошел на
высоком уровне, хотя провести столь крупные международные соревнования с таким сильным составом участников сразу после главного старта сезона — чемпионата
мира было делом совсем непростым. Но мы справились
с этой задачей. Надеюсь, что и спортивная составляющая
турнира не разочарует многочисленных любителей борьбы.
Желаю всем гостям приятного пребывания на гостеприимной чеченской земле, ждем от спортсменов ярких,
бескомпромиссных поединков, и пусть победит сильнейший!
Адам ДЕЛИМХАНОВ,
почетный президент ФСБЧР, депутат Госдумы РФ

Главная задача Кубка Ахмата-
Хаджи Кадырова — вызвать интерес
к борьбе у молодежи, показать всю
привлекательность нашего вида
спорта. Надо сказать, что спортивная борьба в Чеченской Республике
имеет богатые победные традиции
и располагает колоссальным потенциалом. Сегодня Чеченская Республика имеет очень серьёзное представительство в юниорских и кадетских сборных России по
вольной и греко-римской борьбе. Значит, не зря руководство республики и Федерация спортивной борьбы России
сообща проделали большую работу по возрождению спортивной борьбы в регионе. Уверен, что в самое ближайшее
время за счет дальнейшего прогресса чеченских спортсменов конкуренция за места в национальных командах усилится, и чем она будет жестче, тем выше будут результаты.
Хотел бы выразить признательность организаторам
турнира в Грозном за проведенную большую подготовительную работу, за гостеприимство и радушие, с которыми
они встречают гостей. Пусть очередной турнир в честь незабвенного Ахмата-Хаджи Кадырова станет важной вехой
в развитии чеченского спорта, послужит росту мастерства
участвующих в нём атлетов, укреплению дружеских связей между представителями разных народов!
Михаил МАМИАШВИЛИ,
президент ФСБР

СОБЫТИЕ В КАЛЕНДАРЕ UWW

МЫ ЗАСЛУЖИЛИ ЭТОТ ТУРНИР

Командный турнир в честь Первого Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова
— это сильный фактор популяризации борьбы не только в Чеченской
Республике, но и на всем Северном
Кавказе. В Чечне всегда было много желающих заниматься борьбой,
но из-за известных событий долгое
время для этого не было возможности. Но в последние годы в республике построены спортивные залы, стадионы и дворцы спорта. Одним словом,
юным борцам созданы все условия для тренировочного
процесса. Сегодня борьбой у нас занимаются более 20 тысяч мальчишек, и, я уверен, недалек тот час, когда количество перейдет в качество.
Надо признать, что олимпийские виды единоборств,
в частности борьба, ныне переживают некоторый застой.
Россия, как основной носитель традиций спортивной
борьбы, обязана быть впереди всех — и в плане развития
этого вида спорта, и в плане каких-то новаций. Свою лепту
в это дело вносим и мы, проводя турнир, который стал
заметным событием в календаре соревнований Объединенного мира борьбы. Уверен, что все, кто приехал к нам,
останутся довольными, всем позитивных эмоций и удачи
и успехов!
Бувайсар САЙТИЕВ,
президент ФСБЧР, депутат Госдумы РФ

Рад приветствовать участников
и гостей международного турнира
по вольной борьбе на Кубок памяти
выдающегося сына чеченского народа Ахмата-Хаджи Кадырова. Чеченская Республика, давшая миру
многих прославленных борцов, заслужила этот турнир, который занял
достойное место в международном
календаре соревнований.
Поединки сильнейших вольников мира становятся настоящим праздником для любителей спорта республики и
мощным импульсом для дальнейшего развития борьбы в
регионе. Социальная и воспитательная функции турнира
не менее значимы, ведь спорт играет одну из ключевых
ролей в деле гармоничного формирования подрастающих
поколений. А этому процессу в Чеченской Республике уделяют особое внимание. Мы хотим, чтобы наша молодежь
училась на примерах ярких представителей нашего общества, в том числе на спортсменах, которые с честью несут
знамя чеченского и российского спорта на самых крупных
международных соревнованиях. Многих из них можно
увидеть на нашем турнире, и этим он притягателен и интересен для любителей спорта всех возрастов. Желаю зрителям приятных впечатлений, а всем участникам проявить
лучшие свои качества и показать красивую борьбу!
Муса ХАНАРИКОВ,
министр ЧР по физической культуре и спорту
БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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КУБОК АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА – 2017

«СТЕНКА» КЛУБА «АХМАТ» —
7 октября 2017 года в грозненском
спортхолле «Колизей» состоялся первый
командный международный турнир
по вольной борьбе – «Кубок памяти
Ахмата-Хаджи Кадырова».
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В соревнованиях, проходивших в
формате «стенка на стенку», приняли участие восемь команд: Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Турция,
Беларусь, а также сборные Европы,
России и борцовский клуб «Ахмат»,
представляющий Чеченскую Респуб
лику.
В команду «Ахмата» вошли сильнейшие чеченские борцы, в том числе чемпион мира-2013 Бекхан Гойгереев, призер чемпионатов мира
и Европы Ахмед Чакаев, победитель первенства Европы (U23)-2016

Вступительное
слово Главы
Чеченской
Республики
Рамзана
Кадырова

Почетный президент
ФСБЧР, депутат Госдумы
РФ Адам Делимханов

САМАЯ ПРОЧНАЯ
Имам Аджиев, призер чемпионата
мира и Европы Расул Джукаев, двукратный призер чемпионатов Европы Исраил Касумов. Усилился клуб
«Ахмат» за счет осетинского борца,
чемпиона мира-2014, вице-чемпиона мира-2017 Хетика Цаболова и
чемпиона Европы-2017 Даурена Куруглиева из Дагестана.
Не менее сильным был состав
российской команды, в которой
можно выделить призера чемпионата мира-2017 Владислава Валиева, победителя первенства мира-

2017 среди юниоров Давида Баева,
призера чемпионата Европы-2017
Ахмеда Гаджимагомедова, молодого и быстро прогрессирующего чеченского борца Ислама Дудаева, но
лидером, конечно, был тяжеловес
Билял Махов – трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр
2012 года.
В составах зарубежных команд
также было немало известных борцов. Солидно по именам выглядела
сборная Узбекистана, цвета которой
защищали призёры Олимпийских

игр Ихтиёр Наврузов, Давит Мод
зманашвили, Магомед Ибрагимов,
а также призеры чемпионатов мира
Рашид Курбанов и Бекзод Абдурахмонов. В других командах обращали на себя внимание чемпион
Европы-2016, призер чемпионата
мира-2017 Магомедмурад Гаджиев
(сборная Европы), призеры чемпионатов Европы Александр Гуштын
и Азамат Нуриков (оба – Беларусь),
экс-чемпион Азии Магомед Мусаев
(Кыргызстан) и другие. Должен был
за объединенную команду Европы
выступить и чеченский легионер
сборной Румынии Альберт Саритов,
но призер Олимпийских игр в Рио
из-за травмы спины не принял учаБОРЦОВСКИЙ КРУГ
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КУБОК АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА – 2017

Любимец болельщиков Ахмед Чакаев на турнире провел
две победные схватки

Бекхану Гойгерееву секундирует его товарищ по клубу
«Ахмат» Имам Аджиев и главный тренер Жаа Умаров

На трибунах Спортхолла в роли почетных гостей было
немало выдающихся борцов, в том числе олимпийские
чемпионы Сослан Рамонов и Наталья Воробьева
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стие в турнире. Вместо него в категории до
97 кг был заявлен дагестанский легионер
сборной Македонии Магомедгаджи Нуров.
Главными фаворитами турнира считались сборная России и клуб «Ахмат», и они
оправдали ожидания своих болельщиков,
выйдя в финал.
Команда России на пути к решающему
матчу последовательно победила сборные
Кыргызстана – 7:1, Европы – 5:3 и Узбекистана – 6:2. Свой вклад в победу в группе
российской дружины внес её капитан Билял Махов, он провел две встречи, в которых одолел Радослава Барана из сборной
Европы – 11:0 и выступающего с 2017 года
за Узбекистан Давита Модзманашвили –
3:0. К слову, именно этому грузинскому
тяжеловесу уступил Махов на Играх 2012
года.
Клуб «Ахмат» в своей группе взял верх
над сборными Беларуси – 6:2, Турции – 8:0
и Казахстана – 8:0.
Начало финального поединка заставило
понервничать многочисленных болельщиков клуба «Ахмат» – Артём Гебеков и Ислам Дудаев выиграли свои схватки, после
чего Россия повела – 2:0. Но затем представители клуба «Ахмат» Ахмед Чакаев,
Исраил Касумов, Хетик Цаболов, Даурен
Куруглиев, Тамерлан Расуев и Анзор Хизриев своими победами установили окончательный счет – 6:2. Борцовский клуб «Ахмат» – обладатель первого Кубка памяти
Ахмата-Хаджи Кадырова!
Клуб «Ахмат» за эту победу получил
солидный денежный приз в размере 90
тысяч долларов, занявшие второе место
борцы сборной России – 40 тысяч долларов, ставшие третьими борцы из Европы
получили 25 тысяч долларов. За четвертое

и пятое места были поощрены 15 и 10 тысячами долларов соответственно сборные
Узбекистана и Казахстана. Это, кстати, самые большие премиальные в мире в командных соревнованиях по борьбе.
Лучшим борцом турнира, несомненно,
стал Ислам Дудаев (61 кг), завершивший
все свои четыре схватки досрочно. При
этом он показал очень яркую и техничную
борьбу, став любимцем местных болельщиков, тонко разбирающихся в нюансах
этого вида спорта. Примечательно, что Ислам Дудаев является членом борцовского
клуба «Ахмат», но на сей раз старший тренер сборной России Жаа Умаров привлек
его в свою команду.
Стоит отметить также успешное выступление борцов клуба «Ахмат» Хетика Цаболова (74 кг) и Даурена Куруглиева (86 кг),
выигравших по четыре схватки. Ярко выступил и Исраил Касумов (70 кг), который
провел три поединка и одержал в них победы с общим счетом – 33:4.
Все гости и участники отметили дружескую атмосферу, царившую на турнире в
Грозном. Это вкупе с интересными схватками, а также возможностью представителям
борцовского сообщества в непринужденной обстановке пообщаться друг с другом,
сделало этот турнир сродни спортивному
празднику.
Муслим ГАПУЕВ,
Магомед ХАЗАМОВ (фото)

Как всегда, зрелищную борьбу продемонстрировал
представитель клуба «Ахмат» Исраил Касумов

Легендарные борцы Загалав
Абдулбеков, Хасан Орцуев,
Магомедхан Арацилов, Адам
Барахоев (Адем Берекет). Вот такие читатели у журнала
«Борцовский КРУГ»

Старшие тренеры сборной России, ставшей второй
на турнире, Махач Муртазалиев и Жаа Умаров
БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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КУБОК АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА – 2017
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Кубок Ахмата-Хаджи Кадырова.
Грозный. 7 октября 2017 года

ГРУППА

А

1 КРУГ
Россия – Кыргызстан – 7:1

Адлан Ибрагимов (БК «Ахмат») во втором круге
выиграл у турка Селима Эркана – 6:0

57 кг. Артём Гебеков – Муржанар Улукбекболот – туше (+:-)
61 кг. Ислам Дудаев – Улукбек Жолдошбеков – 10:0
65 кг. Муршид Муталимов – Тилек Шаршеев – 14:2
70 кг. Давид Баев – Эламан Догдурбек – 6:0
74 кг. Ахмед Гаджимагомедов – Муслим Евлоев – 5:8
86 кг. Алихан Жабраилов – Динисламбек Талайбек – 10:0
97 кг. Расул Магомедов – неявка соперника
125 кг. Мурадин Кушхов – Магомед Мусаев – 2:2 (+:-)
Европа – Узбекистан – 5:3

2 КРУГ
Россия – Европа – 5:3

Двух известных чеченских борцов, призера чемпионата мира-2013, чемпиона Европы-2016 Анзора Болтукаева и победителя Олимпиады-2008, чемпиона мира
и Европы 2008 года Рамазана Ирбайханова (Шахина)
связывает давняя дружба, хотя видятся они не
часто. Турнир в Грозном – это редкая возможность
пообщаться в неформальной обстановке

57 кг. Артём Гебеков – Георгий Вангелов – 1:2
61 кг. Ислам Дудаев – Иван Гуйдя – 10:0
65 кг. Муршид Муталимов – Магомедмурад Гаджиев – 0:11
70 кг. Давид Баев – Мурад Курамагомедов – 11:0
74 кг. Ахмед Гаджимагомедов – Гаджи Набиев – 3:2
86 кг. Алихан Жабраилов – Збигнев Барановский – 3:6
97 кг. Расул Магомедов – Магомедгаджи Нуров – 11:4
125 кг. Билял Махов – Роберт Баран – 11:0
Кыргызстан – Узбекистан – 1:7

3 КРУГ
Россия – Узбекистан – 6:2
57 кг. Артём Гебеков – Махмуджон Шавкатов – 6:0
61 кг. Ислам Дудаев – Аббос Рахмонов – туше (+:-)
65 кг. Муршид Муталимов – Сирожиддин Хасанов – 11:11 (-:+)
70 кг. Магома Дибиргаджиев – Ихтиор Новрузов – 8:3
74 кг. Ахмед Гаджимагомедов – Бекзод Абдурахмонов – 10:0
86 кг. Алихан Жабраилов – Рашид Курбанов – 8:2
97 кг. Расул Магомедов – Магомед Ибрагимов – 6:7
125 кг. Билял Махов – Давит Модзманашвили – 3:0
Кыргызстан – Европа – 2:6
Итоговая таблица в группе А

Лучшим борцом турнира стал Ислам Дудаев
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1. Россия
2. Европа
3. Узбекистан
4. Кыргызстан

ГРУППА

В

1 КРУГ
«Ахмат» – Беларусь – 6:2
57 кг. Зелимхан Абакаров – Димчик Римчинов – 10:0
61 кг. Бекхан Гойгереев – Гусейн Шахбанов – 5:0
65 кг. Имам Аджиев – Азамат Нуриков – 4:6
70 кг. Исраил Касумов – Сурхо Рашитханов – 12:2
74 кг. Хетик Цаболов – Андрей Карпач – 12:2
86 кг. Даурен Куруглиев – Омаргаджи Магомедов – 7:1
97 кг. Тамерлан Расуев – Александр Гуштын – 4:4 (-:+)
125 кг. Анзор Хизриев – неявка соперника
Турция – Казахстан – 4:4 (17:18)

2 КРУГ
«Ахмат» – Турция – 8:0

Борцовский клуб «Ахмат» – обладатель первого
Кубка памяти Ахмата-Хаджи Кадырова

57 кг. Зелимхан Абакаров – Хайдар Явуз – 10:0
61 кг. Бекхан Гойгереев – Селим Казан – 13:8
65 кг. Ахмед Чакаев – Салахатдин Киличсалаян – 11:1
70 кг. Исраил Касумов – Энес Услу – 10:2
74 кг. Хетик Цаболов – Ахмед Эртюрк – 10:0
86 кг. Даурен Куруглиев – Фатих Эрдин – 11:0
97 кг. Ахмед Батаев – Эмре Юнус Деде – 12:6
125 кг. Адлан Ибрагимов – Селим Эркан – 6:0
Белоруссия – Казахстан – 5:3

3 КРУГ
«Ахмат» – Казахстан – 8:0
57 кг. Зелимхан Абакаров – Ернур Катабаев – 12:1
61 кг. Бекхан Гойгереев – Тимур Айткулов – 7:6
65 кг. Имам Аджиев – неявка соперника
70 кг. Расул Джукаев – Нурлан Бекжанов – 5:2
74 кг. Хетик Цаболов – Жигер Закиров – туше (+:-)
86 кг. Даурен Куруглиев – Сакен Айтжанов – 10:0
97 кг. Тамерлан Расуев – Ералы Абдрашев – 10:0
125 кг. Адлан Ибрагимов – Даулет Шабанбай – 3:2

Расул Джукаев, Хетик Цаболов, Даурен Куруглиев,
Ахмед Батаев и Адлан Ибрагимов в составе клуба
«Ахмат» стали победителями турнира

Белоруссия – Турция – 7:1
Итоговая таблица в группе В
1. «Ахмат»
2. Беларусь
3. Казахстан
4. Турция

ФИНАЛ
«Ахмат» – Россия – 6:2
57 кг. Зелимхан Абакаров – Артём Гебеков – 4:4 (-:+)
61 кг. Бекхан Гойгереев – Ислам Дудаев – 2:12
65 кг. Ахмед Чакаев – Муршид Муталлимов – 2:1
70 кг. Исраил Касумов – Давид Баев – 11:0
74 кг. Хетик Цаболов – Ахмед Гаджимагомедов – 3:2
86 кг. Даурен Куруглиев – Алихан Жабраилов – 3:0
97 кг. Тамерлан Расуев – Расул Магомедов – травма (+:-)
125 кг. Анзор Хизриев – Мурадин Кушхов – 3:0

Руководитель сборной Европы, судья международной
категории Иса Гамбулатов рад третьему месту
своей команды, но пообещал, что в следующий раз
команда выступит успешней
БОРЦОВСКИЙ КРУГ

11

НЕ ТОЛЬКО О БОРЬБЕ

ЗАБОТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ —

ЗАЛОГ ПОБЕД!

Президент клуба «Ахмат» и Лиги WFCA Абузайд Висмурадов
является верным другом и соратником
Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова

Президент Федерации дзюдо СКФО
и президент РСК «Эдельвейс» Амрудди Эдильгириев
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Мы следим не только за успехами чеченских борцов, но и радуемся высоким результатам всех спортсменов из Чеченской Республики,
которых с каждым годом становится
все больше. Спорт у нас во все времена был популярен. Но из-за известных событий успехи чеченских
спортсменов были не такими масштабными. Лишь в начале 2000-х годов усилиями Первого Президента
Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова спортивная жизнь в
Чечне начала возрождаться. Ну а
в последние годы благодаря пристальному вниманию со стороны
Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, чеченские спортсмены начали проявлять себя на самых
крупных соревнованиях в различных видах спорта. Более того, эти
соревнования часто проводятся в
нашей республике, как например,
предолимпийский чемпионат России по греко-римской борьбе в 2016
году или чемпионат России по дзюдо, состоявшийся в Грозном в 10-12
октября этого года. В нем приняли
участие более полутысячи спортсменов, и в этой серьезной конкуренции двое чеченских дзюдоистов
— Лечи Эдиев и Абас Азизов стали
чемпионами России. Также чеченские дзюдоисты заметны на международной арене. Турпал Тепкаев,
Мансур Лорсанов, Якуб Шамилов,
Сайд-Эми Жамбеков, Изнаур Сааев
и многие другие становились победителями и призерами первенств
мира и Европы, Еврокубков и других
крупных международных турниров.
В ноябре прошлого года Чеченский республиканский клуб дзюдо
«Эдельвейс» имени Турпал-Али Кадырова занял первое место в мужском турнире на клубном чемпио-

нате Европы по дзюдо в немецком
городе Вупперталь. Когда верстался
номер, стало известно о победе в
командном зачете воспитанников
РСК «Эдельвейс» на первенстве
России среди дзюдоистов до 18 лет,
прошедшем с 8 по 11 ноября в Тюмени.
И все эти успехи не были бы возможны без большой поддержки
президента Федерации дзюдо СКФО
и президента Чеченского республиканского клуба дзюдо «Эдельвейс»
Амрудди Эдильгириева, который за
относительно короткий промежуток
времени вывел свой клуб на качественно новый уровень.
Впечатляющий размах и развитие получили в республике смешанные единоборства (ММА), которые
курирует президент клуба «Ахмат»
и Лиги WFCA Абузайд Висмурадов. Под его руководством и при
поддержке Главы ЧР, Героя России
Рамзана Кадырова в Чеченской Республике созданы идеальные условия для тренировок и проведения
соревнований. Такой великолепный спорткомплекс, как «Колизей»,
редко где увидишь. Естественно,
такая работа не могла не принести свои плоды. Чеченские бойцы
смешанных единоборств являются
грозными соперниками на турнире
любого уровня. Некоторые из них
уже заключили контракты с UFC —

Сыновья Рамзана Кадырова Ахмат, Эли и Адам
увлекаются спортом, в частности, занимаются боксом,
дзюдо, карате и смешанными единоборствами

Президент Федерации бокса ЧР Валид Эдилов
и Интерконтинентальный чемпион по версии IBO,
чемпион Европы по версии WBO Апти Устарханов
БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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Президент Федерации кикбоксинга ЧР Магомед-Эми Ахмадов
крупнейшим и самым популярным
промоушеном в мире смешанных
единоборств. Такие имена как Абдул-Керим Эдилов, Зубайра Тухугов,
Майрбек Тайсумов хорошо зарекомендовали себя в UFC. А недавно
к ним прибавился боец клуба «Ахмат», экс-чемпион Лиги WFCA в легчайшем весе Саид Нурмагомедов.
В середине июля на своем первом
турнире UFC Fight Night 133 в наилегчайшем весе он победил американца Джастина Скоггинса. 15 сентября в UFC Fight Night 136 провел бой
и Магомед Анкалаев — в полутяжелой категории он выиграл у поляка
Марчина Прачнио.
Крайне плодотворно работает и
Федерация бокса ЧР, которой руководит Валид Халидович Эдилов. Он же
является президентом РСК «Ахмат».
За три года его руководства бокс в
республике постепенно начал выходить на новый уровень. Клуб «Ахмат» стал известен не только в пределах нашего региона, но и по всему
миру. Из года в год боксеры, представляющие клуб «Ахмат», завоевывают громкие титулы. Благодаря
организаторским способностям Валида Эдилова в Грозном на высоком
уровне проходит ежегодный Международный турнир памяти Первого
Президента Чеченской Республики,
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, куда съезжаются спортсмены
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из двух десятков стран. Чеченские
боксеры добиваются успехов во
всех возрастных категориях. Так, в
мае нынешнего года Исмаил Магомадов и Бекхан Алимханов стали
чемпионами Европы среди юношей
13-14 лет, а Ислам Абумуслимов завоевал золотую медаль чемпиона
Европы среди юниоров 19-22 лет.
В 2017 году в Грозном прошел чемпионат России, где победителями
стали представители клуба «Ахмат»
Адлан Абдурашидов и Шамиль Хатаев. Абдурашидов, к слову, является
участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионатов мира и
Европы. В октябре этого года Имам
Хатаев стал серебряным призером
чемпионата России.
Заметные успехи и у чеченских
боксеров профессионального ринга.
Шестого октября в Чикаго представитель клуба «Ахмат» Артур Бетербиев нокаутом победил британца
Каллума Джонсона и отстоял звание
чемпион IBF в полутяжелом весе.
На профессиональном ринге Артур
Бетербиев провел 13 боев и во всех
одержал победы нокаутом. 13 октября в Лас-Вегасе еще один представитель клуба «Ахмат» Бахрам
Муртазалиев победил мексиканца
Норберто Гонсалеса в бою за вакантный титул World Boxing Council
United States (USNBC). Это его 14-я
победа с нулем в графе «ничьи и по-

ражения». Причем 11 побед Муртазалиев одержал нокаутом.
Не отстают от боксеров и чеченские кикбоксеры. Отмечу лишь
последние успехи: в середине августа представитель клуба кикбоксинга «Ахмат» Турпал Токаев стал
новым чемпионом мира в супертяжелом весе (+95 кг) по версии WKF,
одержав победу в титульном бою
над Матеушом Дишмалом из Польши. Поединок проходил в рамках
Международного турнира по профессиональному кикбоксингу, посвященного памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Боец клуба «Ахмат» Асадуллах Насипов в конце сентября во второй
раз стал победителем первенства
мира среди юниоров. В копилке
чеченских кикбоксеров также две
серебряные и одна бронзовая медали этого первенства. Боец клуба
«Ахмат», двукратный чемпион мира
по кикбоксингу, чемпион мира по
кикбоксингу среди профессионалов
по версии W5 Хасан Халиев 3-го ноября в титульном поединке за звание чемпиона России техническим
нокаутом победил Никиту Жданова
из Московской области. Нам остается только поздравить с успехами
президента Федерации кикбоксинга
ЧР Магомеда-Эми Ахмадова и пожелать ему не сбавлять обороты.
Ну и, конечно, нельзя не затронуть самую популярную в народе
игру — футбол. Клуб «Ахмат», который играет в Премьер-лиге чемпионата России, является одной из
визитных карточек республики. Безусловно, чеченскому клубу крайне
сложно выбиться в лидеры российского футбола, но он часто радует
своих болельщиков великолепной
игрой, нередко одерживая победы
над лучшими командами страны. И
в этом мы должны быть благодарны
президенту клуба, Председателю
Правительства Чеченской Республики Магомеду Даудову. Несмотря на
крайнюю занятость на основной работе, Магомед Хожахмедович находит время, чтобы встретиться с футболистами, вникнуть в проблемы,
стоящие перед командой и решить
многие вопросы. Делается всё, чтобы максимально повысить качество

НЕ ТОЛЬКО О БОРЬБЕ

игры и добиться более высокого результата. Функционирование клуба
также находится под постоянным
контролем его Почетного Президента Рамзана Кадырова. Серьезное отношение к делу Магомеда Даудова,
а также внимание и помощь Рамзана Кадырова приносят свои плоды
— на момент подписания номера в
печать клуб «Ахмат» всего на одно
очко отставал от зоны Лиги Европы.
В заключение от имени чеченских любителей спорта хочется поблагодарить Главу ЧР, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова за
неустанную заботу о молодежи нашей республики, для которой созданы все условия для занятия спортом. Причем Рамзан Кадыров не
только помогает делами, но и пропагандирует спорт на личном примере. Чего стоит хотя бы его участие
во всероссийской эстафете «Выбор
чемпионов», когда он 18 раз поднял
100-килограмовую штангу.

Рамзан Кадыров и лидер сборной Египта Мохаммад Салах приветствуют чеченских болельщиков, пришедших на тренировку
гостей во время их подготовки к чемпионату мира по футболу

Мовлади АБДУЛАЕВ

Председатель Парламента
Чеченской Республики,
президент ФК «Ахмат»
Магомед Даудов и главный тренер
ФК «Ахмат» Рашид Рахимов

БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

за ПУТЕВКИ

В БУДАПЕШТ

Прошедший с 3 по 5 августа в подмосковном
городе Одинцово чемпионат России по вольной
борьбе собрал 312 участников из 42 республик,
краев и областей страны.
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Поиск места проведения соревнований как никогда затянулся, с
ним окончательно определились
меньше чем за месяц до начала.
Первоначально
рассматривались
кандидатуры Кемерово и Красноярска, но там по разным причинам отказались принимать чемпионат, затем, казалось бы, уже договорились
насчет Сочи, но и этот вариант сорвался. Времени оставалось в обрез,
поиски переместились в Москву.
Там зал нашли и даже объявили об
этом, однако спустя несколько дней
выяснилось, что многострадальный
чемпионат всё-таки пройдет не в
столице, а в подмосковном Одинцово, причем по вольному и греко-
римскому стилям.
В распоряжение борцов был предоставлен «Волейбольный центр»,
который, как оказалось, мало при-

способлен для проведения крупных соревнований единоборцев.
В зал с трудом втиснули три ковра,
да и пришлось их расположить нестандартно. Если на тесноту быстро
перестали обращать внимание, то
переносить стоявшую в зале духоту было сложно, и по этому поводу
было высказано немало нареканий в
адрес администрации центра.
Не обошлось без просчетов и
со стороны Федерации спортивной борьбы России. Программа
чемпионата была составлена так
непродуманно, что во второй день
соревнования затянулись почти до
полуночи. А похвалить ФСБР стоит
за организацию качественной видеотрансляции из Одинцово, которую, по информации той же ФСБР,
посмотрело рекордное количество
зрителей.

В полутяжелом весе Абдулрашиду Садулаеву удалось отстоять чемпионский титул. Как и годом ранее
в Назрани, в финале он встретился
с Владиславом Байцаевым. Их второй поединок любители борьбы
ждали с особым интересом. Дело в
том, что первая встреча соперников
оставила вопросы, она проходила в
равной борьбе и завершилась преимуществом всего лишь в один балл
дагестанского вольника. К тому
же за прошедший год Байцаев заметно прибавил, за два месяца до

старта в Одинцово вольник из Алании выиграл чемпионат Европы в
Каспийске и был там лучшим в составе сборной России. Чемпионом
Европы стал и Садулаев, но только в
категории до 92 кг, в которой начал
этот сезон.
На этот раз финал «полутяжей»
оказался не столь упорным, как в
Ингушетии. К вящему удовольствию
публики в зале, а она в основном
состояла из дагестанских болельщиков, на ковре безраздельно доминировал олимпийский чемпион,

Абдулрашид Садулаев, победив во второй раз в финале Владислава
Байцаева, становится четырехкратным чемпионом России

НА КОВРЕ – ГЕРОИ РИО
Можно предположить, что наибольший интерес у любителей борьбы вызвали состязания в категориях
до 70 и 97 кг, в которых выступали
олимпийские чемпионы – Сослан
Рамонов и Абдулрашид Садулаев.
Особенно сложно было предсказать
исход борьбы в весе до 70 кг, в котором также высоко котировались
шансы экс-чемпионов мира Магомеда Курбаналиева и Магомедра
сула Газимагомедова. Жеребьевка в
этой категории оказалась неравномерной: все претенденты на медали
попали в одну группу, за исключением Курбаналиева, который по всем
раскладам должен был выходить в
финал. Но случилась сенсация – в
четвертьфинале дагестанский вольник уступил красноярцу Арбаку Сату
(8:15). В итоге Курбаналиев довольствовался бронзовой медалью, а Сат
занял второе место, проиграв в финале Газимагомедову (0:9). До этого чемпион провел четыре схватки,
именно он остановил в 1/4 финала
Рамонова (3:1), выиграл также у прогрессирующих молодых борцов Давида Баева из Алании (6:3) и земляка
Разамбека Жамалова (2:1). В споре
за «бронзу» этих троих вольников,
проигравших Газимагомедову, удачливее оказался Баев. В малом финале он на последних секундах вырвал
победу у Жамалова (4:3), а до этого в
поединке с ним из-за травмы снялся
Рамонов.
БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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Ставший чемпионом Заурбек Сидаков из Северной Осетии в
финальной схватке с титулованным земляком Хетиком Цаболовым
завершивший схватку убедительной
победой (8:1). Своё возвращение
в олимпийский вес Садулаев объяснял желанием начать подготовку
к Играм в Токио, а заодно взять реванш у американца Кайла Снайдера
за поражение в финале прошлогоднего чемпионата мира в Париже.
Так что нас ждет второй раунд битвы
гигантов, и на этот раз с хорошими
шансами на успех представителя

России, который сейчас смотрится
заметно лучше, чем в прошлом сезоне, когда по причинам, часто не зависящим от него, не мог толком сосредоточиться на борьбе и набрать
оптимальную форму.

ДВУКРАТНЫЕ!
Еще трое вольников, побеждавшие прежде на чемпионате России,
в Одинцово повторили свои дости-

жения. В весе до 57 кг, несколько
оголившемся после перехода ряда
борцов из-за введенного нового регламента в более высокую категорию, с впечатляющим общим счетом
в пяти схватках 40:1 первенствовал
вице-чемпион Европы Завур Угуев. Лишь в полуфинале, в котором
дагестанскому «мухачу» противостоял земляк, победитель юношеской Олимпиады Исмаил Гаджиев,
ему пришлось поднапрячься (3:0).
А в остальных встречах, в том числе
финальной с крепким тувинцем Хуреш-оолом Дондук-оолом (7:1), его
превосходство было неоспоримым.
В весе до 74 кг, который в последнее время считается осетинским, в
финале встретились земляки из Алании Хетик Цаболов и Заурбек Сидаков. Изначально в этом противостоянии предпочтительнее выглядели
шансы более титулованного Цаболова, и по тому, как складывалась
схватка, он её должен был выигрывать, однако, ведя со счетом 2:0, в
концовке прозевал атаку Сидакова.
Подобный просчет непростителен
для опытного мастера, но надо отдать должное и его молодому оппоненту, до последнего верившему
в успех и заслуженно добившегося
его.
В весе до 125 кг выступали трое
братьев Хизриевых. Пример, как
надо бороться, младшим преподал
Анзор, ставший чемпионом. В финале борец клуба «Ахмат», представляющий двойным зачетом Пе-

Борец клуба «Ахмат» Анзор Хизриев на
пути к титулу чемпиона три из пяти проведенных поединков завершил досрочно
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тербург и Чеченскую Республику,
взял реванш у Мурадина Кушхова
за поражение в январе на ярыгинском турнире. Хизриев проигрывал,
но сумел свести эту встречу к устраивавшей его ничье (4:4). Волевую
победу он одержал и над другим
дагестанским тяжеловесом – Саидом Гамидовым, с которым выяснял
отношения в полуфинале. В начале
Анзор попался на бросок, затем тут
же исполнил его сам и довершил
атаку победой на туше. Гамидов занял третье место. Это был его дебют
на чемпионате России, а прежде он
представлял Азербайджан, под флагом которого в 2005 году стал победителем молодежного первенства
мира. В малом финале махачкалинец одолел Адлана Ибрагимова, а
до этого он превзошел другого чеченского вольника – Анзора Болтукаева. Впрочем, последнего вряд ли
сильно расстроило это поражение,
поскольку он вернулся на ковер после долгого перерыва из-за травмы
и боролся не в «своей» категории,
которую, по его словам, собирается
покинуть, чтобы вновь попытать удачу в борьбе за олимпийскую путевку
в полутяжелом весе.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
В трех весах первенствовали фавориты – призер чемпионатов мира
и Европы Ахмед Чакаев (65 кг), чемпионы континента разных лет Ахмед
Гаджимагомедов (79 кг) и Даурен Куруглиев (86 кг). Любопытно, что при
всех весомых регалиях этих борцов
они впервые победили на чемпионате России.
Чакаев мощно смотрелся на
предварительной стадии, и лишь в
финале, в котором ему противостоял чемпион мира-2013 Бекхан Гойгереев, испытал трудности. Оба борца
представляют клуб «Ахмат» и двойным зачетом Дагестан и Чеченскую
Республику. Упорный поединок друзей-соперников завершился ничьей
(2:2). На пьедестале в весе до 65 кг
могли бы стоять трое борцов клуба
«Ахмат», но удача отвернулась от
Ислама Дудаева. Призер чемпионата России-2017, победитель международного турнира «Али Алиев»
этого года уступил в малом финале
буряту Даше Шарастепанову. Чеченский вольник бился отчаянно, но
бурят тактически грамотно провел

Финал в весе до 65 кг свел борцов клуба «Ахмат», и в этой равной
схватке Ахмед Чакаев при счете 2:2 победил Бекхана Гойгереева
Тренеры ведущих сборных (слева направо): Жаа Умаров (Чеченская
Республика), Сажид Сажидов (Дагестан) и Хетаг Газюмов (Алания)
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встречу и сумел при ничейном счете
(1:1) добиться превосходства.
Еще один «ахматовец» – Зелимхан Минкаилов (86 кг) – боролся в
малом финале, и он не сплоховал,
взяв верх над победителем юношеского первенства Европы Аликом
Шебзуховым (3:2). В полуфинале
Минкаилова остановил чемпион Европы Артур Найфонов (0:3), который
затем проиграл Куруглиеву. Дагестанский вольник затем в полуфинале превзошел другого осетинского
претендента на «золото», призера
чемпионата мира Владислава Валиева (2:0), а в решающей схватке
проявил настоящий чемпионский
характер, вырвав победный балл на
последних секундах (2:1).
Лучший сезон в карьере проводит
Ахмед Гаджимагомедов. 28-летнему
хасавюртовцу никак не удавалось утвердиться в роли лидера в весе до 74
кг и только с этого года он, перейдя в
новую категорию, стал безоговорочным первым номером сборной страны. На чемпионат России он приехал
в ранге чемпиона Европы, а до того,
как завоевал этот титул в Каспийске,

выиграл ярыгинский турнир и Мемориал Дана Колова в Софии. В Одинцово Гаджимагомедов справился с
пятью соперниками, тяжелее всего
ему пришлось в полуфинальном и
финальном поединках, в которых он
с разницей в один балл одолел соответственно земляка Халила Аминова
и борца из Карачаево-Черкесии Хусея Суюнчева.

НОВЫЕ ИМЕНА
Одним из открытий чемпионата
стал Магомедрасул Идрисов (61 кг),
который спустя месяц после победы
на первенстве Европы (до 23 лет)
вновь поднялся на высшую ступень
пьедестала. На пути к нему хасавюртовец добился успеха в пяти схватках. Как о претенденте на «золото» о
нём заговорили после второй из них,
в которой он не оставил шансов трехкратному чемпиону страны Александру Богомоеву (9:0). Серьёзным испытанием для молодого борца стал
финал, в котором против него вышел
Исмаил Мусукаев. Этот опытный борец недавно перебрался из Хасавюр
та в Москву, где сейчас тренируется

Даурен Куруглиев (в синем) после четырех побед, три из которых
одержал над осетинскими вольниками, в финале вновь встретился
с борцом из Алании – Артуром Найфоновым
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в ЦСКА под руководством именитого
наставника Анатолия Маргиева. Но
и он ничего не смог поделать с поймавшим кураж Идрисовым, который
завершил своё выступление на чемпионате уверенной победой (8:3).
Состязания в весе до 92 кг также завершились неожиданно – победой Батырбека Цакулова. Борец
из Алании, который до этого не мог
похвастаться громкими достижениями, своим успехом несколько
подсластил горькую пилюлю осетинским болельщикам, разочарованным выступлением своих земляков. В полуфинале Цакулов нанес
поражение сильному красноярцу
Юрию Белоновскому (9:1), а в финале – заслуженному мастеру спорта
Анзору Уришеву (7:5). Вольник из
Кабардино-Балкарии, ныне представляющий Красноярск, хоть и не
дотянул до «золота», но заслужил
лестных слов. Его стабильному выступлению на чемпионатах России
могут позавидовать многие борцы.
Он в десятый раз поднялся на пьедестал этих соревнований, дважды
ему удавалось шагнуть на верхнюю
ступень.
Стоить отметить еще одного борца категории до 92 кг – занявшего
третье место Алихана Жабраилова.
Он оступился лишь в схватке с Ури-

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
На ковре – Магомедрасул
Идрисов, ставший одним из
открытий чемпионата

шевым (4:4), а четыре другие встречи завершил досрочно с одинаковым счетом 10:0.

РЕКОРД ЮЖАН
Как и прежде, первое место в общем зачете завоевали дагестанские
вольники, причем на этот раз они,
как никогда с большим отрывом, опередили своих главных конкурентов-
борцов из Северной Осетии. Команда южной республики завоевала
семь золотых медалей из десяти, и
это абсолютный рекорд чемпионатов страны. Пятерым победителям в
её составе гарантировано участие в
чемпионате мира, а Магомедрасулу
Идрисову и Ахмеду Чакаеву еще надо
будет доказывать, что на сегодня они
лучшие в стране в своих весах. С ними
за путевки в Будапешт опять-таки поспорят дагестанцы – соответственно
Гаджимурад Рашидов и Ильяс Бекбулатов. Этих титулованных борцов,
успешно проявивших себя в текущем
сезоне, тренерский совет сборной
освободил от чемпионата страны, сохранив за ними право поспорить за
места в национальной команде.
Арсен МАГОМЕДОВ,
Арип ИБРАГИМОВ (фото)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
по вольной борьбе
Одинцово. 3-5 августа

до 57 кг 1. Завур Угуев (Дагестан); 2. Хуреш-оол Дондук-оол (Тыва/Кемерово); 3. Муслим Садулаев
(Чеченская Республика) и Арыйан Тютрин (Якутия).
до 61 кг 1. Магомедрасул Идрисов (Дагестан); 2. Исмаил Мусукаев (Московская обл.); 3. Артем
Гебеков (Дагестан) и Зелимхан Абакаров (Москвовская обл./Чеченская Республика).
до 65 кг Ахмед Чакаев (Дагестан/Чеченская Республика); 3. Бекхан Гойгереев (Дагестан/Чеченская
Республика); 3. Начын Куулар (Красноярск/Тыва) и Даша Шарастепанов (Бурятия).
до 70 кг 1. Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан/Ставрополь); 2. Арбак Сат (Красноярск/Тыва);
3. Давид Баев (ХМАО/Алания) и Магомед Курбаналиев (Дагестан).
до 74 кг 1. Заурбек Сидаков (ХМАО/Алания); 2. Хетик Цаболов (Московская обл./Алания); 3. Никита
Сучков (Красноярск/Москва) и Тимур Бижоев (Краснодарский край).
до 79 кг 1. Ахмед Гаджимагомедов (Дагестан); 2. Хусей Суюнчев (Карачаево-Черкесия/Санкт-Петербург); 3. Гаджи Набиев (Дагестан) и Кахабер Хубежты (Алания/Московская обл.).
до 86 кг 1. Даурен Куруглиев (Дагестан); 2. Артур Найфонов (ХМАО/Алания); 3. Зелимхан Минкаилов
(Чеченская Республика) и Владислав Валиев (Алания/Московская обл.).
до 86 кг 1. Батырбек Цакулов (ХМАО/Алания); 2. Анзор Уришев (Красноярск); 3. Юрий Белоновский
(Красноярск) и Алихан Жабраилов (Дагестан).
до 97 кг 1. Абдулрашид Садулаев (Дагестан); 2. Владислав Байцаев (Москва/Ставрополь); 3. Зайнула Курбанов (Дагестан) и Игорь Овсянников (Красноярск/Москва).
до 125 кг 1. Анзор Хизриев (Санкт-Петербург/Чеченская Республика); 2. Мурадин Кушхов (Дагестан); 3. Магомедгаджи Нурасулов (Дагестан) и Саид Гамидов (Дагестан).
БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

БЕЗ СЕНСАЦИЙ
НЕ ОБОШЛОСЬ!
С 7 по 10 августа в подмосковном Одинцово прошел чемпионат России по греко-римской борьбе.

Как всегда, интересным было противостояние Ибрагима
Лабазанова и Степана Маряняна
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От участия в нем тренерским штабом сборной страны были освобождены некоторые борцы. Пропускали
чемпионат Сергей Емелин (60 кг),
Артём Сурков (67 кг), Адам Курак (72
кг) и Роман Власов (77 кг), ставшие
в этом году чемпионами Европы и
по праву заслужившие небольшую
передышку. Также из-за травм не
участвовали экс-чемпионы мира
Чингиз Лабазанов (77 кг) и Рамазан
Абачараев (82 кг), и в последний момент из-за простуды снялся один из
лидеров категории до 87 кг Алексей
Мишин. Зато после длительного перерыва вернулись на ковер олимпийские чемпионы соответственно
2008 и 2016 года Ислам-Бек Альбиев
(67 кг) и Давит Чакветадзе (87 кг).
Надо сказать, что некоторые результаты чемпионата были весьма
неожиданными и даже сенсационными. К примеру, в категории до
55 кг главным фаворитом считался
победитель Гран-при «Иван Поддубный»-2018, участник чемпионата Европы-2018 Василий Топоев,
но он в первой же схватке проиграл
дебютанту чемпионата России Виталию Кабалоеву – 3:6 (причем после
первого периода Топоев выигрывал
– 3:0). В дальнейшем Кабалоев уверенно дошел до финала, в котором
в упорном противостоянии одолел
новосибирца Виктора Ведерникова
– 3:2. Пожалуй, победа 21-летнего
кандидата в мастера спорта из Мордовии стала главной сенсацией чемпионата России.
В категории до 60 кг главный
фаворит Мингиян Семенов без особых затруднений дошел до финала.
Лишь в решающей схватке ему пришлось приложить максимум усилий,
чтобы одолеть Жамболата Локьяева.
Счет – 2:1. К слову, это третья золотая медаль чемпионата страны в
коллекции Семенова.
В категории до 63 кг по разным
частям турнирной сетки были разведены главные претенденты на победу – призер чемпионата мира-2017
Степан Марянян и двукратный чемпион России Ибрагим Лабазанов.
Они, как и ожидалось, вышли в финал. Марянян на пути к решающей
схватке не испытал особых проблем,
а вот Лабазанову в полуфинале победа над Саналом Семеновым досталась в тяжелой борьбе. Марянян
и Лабазанов неоднократно встречались в последние годы, и их схватки

Ислам-Бек Альбиев начал чемпионат с трех побед, но в итоге
остался за чертой призеров

всегда проходили в упорной борьбе.
На чемпионате России в 2015 и 2016
годах и Гран-при «Иван Поддубный»-2016 побеждал чеченский борец, но в последней схватке, состоявшейся в полуфинале чемпионата
России-2017, сильней был Марянян.
Победил он и на сей раз. Любопытно, что Степан Марянян выиграл
по две медали чемпионата страны
каждого достоинства, причем планомерно улучшая результат. В 2012
и 2013 годах он был бронзовым призером, в 2015, 2016 годах выиграл
серебряные медали и, наконец, второй год подряд становится чемпионом России. Третьими призерами
стали Роман Иванов, в малом финале со счетом 4:3 победивший Санала Семенова и ингушский борец из
Красноярского края Рустам Хучбаров, одолевший в последней схватке
Марата Гарипова – 5:1.
В весе до 67 кг в отсутствие Артема Суркова многие специалисты и
болельщики предполагали, что чемпионом страны станет Ислам-Бек
Альбиев. Но двухгодичное отсутствие соревновательной практики
не могло не сказаться на борьбе
олимпийского чемпиона. Сначала
Альбиев в полуфинале уступил Зауру
Кабалоеву – 2:3, а в малом финале
– неоднократному призеру чемпио-

ната России Азамату Ахмедову – 1:5.
Чемпионом в этом весе второй
год подряд становится 24-летний
Заур Кабалоев, одолевший в финале
Алексея Киянкина – 4:1. В этой категории нельзя не отметить схватку 1/4
финала между Аленом Мирзояном

из Свердловской области и 26-летним уроженцем Мордовии Павлом
Салеевым, представляющим Москву
и Владимирскую область. Мирзоян выигрывал – 7:0 и, казалось, его
досрочная победа не за горами, но
досрочно на туше победил Салеев.

Почетный гость соревнований, известный борец вольного стиля
Курамагомед Курамагомедов и пропустивший из-за простуды
чемпионат олимпийский чемпион Алексей Мишин
БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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Мощно провел поединок за «золото» Абуязид Манцигов –
он победил всего за 45 секунд.

Именно такие захватывающие схватки делают борьбу привлекательным
видом спорта. Успех же братьев Кабалоевых стоит отметить особо – не
так часто родные братья вместе побеждают на чемпионате России. В
последний раз это удалось сделать
Ибрагиму и Чингизу Лабазановым в
2015 году.
В категории до 72 кг было немало
борцов, претендующих на высокие
места.
В верхней части сетки двукратный чемпион России Юрий Денисов
выиграл у победителя первенства
Европы до 23 лет этого года Нарека
Оганяна. Однако в 1/4 финала уступил бронзовому призеру чемпионата России-2017 Гарику Гюлумяну,
который, в свою очередь, в полуфинале проиграл Аскеру Оршокдугову
из Санкт-Петербурга. Оршокдугов, к
слову, выбил из борьбы за золотую
медаль серебряного призера чемпионата России-2016 Артема Тарзяна.
Другим финалистом стал аспирант
Владимирского
государственного
университета Абуязид Манцигов.
На пути к финалу Манцигов, представляющий Владимирскую область
и Чеченскую Республику, выиграл
четыре схватки, в том числе в полуфинале со счетом 6:0 у серебряного
призера чемпионата России 2015

В Одинцово Александр Чехиркин
(в красном трико) завоевал
свою третью золотую медаль
чемпионата России
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Вот таким эффектным
броском завершил финальную
схватку Бекхан Оздоев

года Дениса Муртазина. Финальная
схватка, к удивлению многих, завершилась довольно быстро – Манцигову потребовалось всего 45 секунд,
чтобы, к радости чеченских любителей борьбы, одержать досрочную
победу над Аскером Оршокдуговым.
Манцигов во второй раз становится чемпионом России, и эта его
победа тем почетней, что достигнута
несмотря на серьезную травму.
«В четвертьфинале я повредил
руку и боялся, что утром она может
опухнуть и придется сняться. Очень
переживали с тренерами, но все
обошлось. Хочу посвятить победу
своим родителям, тренерам, болельщикам и спарринг-партнерам»,
– сказал сразу после финального
свистка Манцигов.
В весе до 77 кг в отсутствие Романа Власова и Чингиза Лабазанова
главным фаворитом был Александр
Чехиркин из Ростовской области. Он
и вышел в финал, в котором уверенно победил неоднократного призера чемпионата России Ираклия Каландия – 7:0. Впервые Чехиркин стал
чемпионом России в 2009 году, и вот

через 9 лет он в третий раз завоевал этот титул. Всего же это девятая
медаль Александра с чемпионатов
России.
В схватках за «бронзу» Руслан
Исаков был сильней Бислана Ассакалова – 5:3, а Дмитрий Джиоев
досрочно победил Алана Хугаева –
10:1.
В весе до 82 кг любители борьбы
неожиданно увидели двукратного
чемпиона России Ильяса Магомадова, который всегда выступал в категории ниже. В новом для себя весе
Магомадов, представляющий Москву и Чеченскую Республику, стал
третьим призером. Встать на более
высокую ступень Ильясу помешал
бронзовый призер чемпионата
мира 2010 года Имиль Шарафетдинов, выигравший у него в упорной
схватке со счетом 3:2. В малом финале Ильяс Магомадов уверенно
победил Дмитрия Петайкина – 7:0.
Чемпионом России в этом весе в
третий раз в спортивной карьере
стал Имиль Шарафетдинов, в финале победивший еще одного чеченского борца, призера чемпионата

Европы-2017 Адлана Акиева – 5:2.
В весе до 87 кг были разведены
олимпийский чемпион Давит Чакветадзе и серебряный призер чемпионата Европы-2018 Бекхан Оздоев.
Помешать их встрече в финале могли Алан Остаев и Гази Халиев. Свой
высокий класс и хорошую форму они
продемонстрировали в начале июля
в Тбилиси на Гран-при имени Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозия: Остаев
превзошел действующего чемпиона
мира и Европы Максима Манукяна
из Армении, а Гази Халилов стал победителем турнира, одолев в финале того же Остаева. Так что сюрприз
эти борцы могли преподнести. Халилов и преподнес сюрприз своим
болельщикам, правда, со знаком
«минус»: в первой же схватке он
уступил бронзовому призеру чемпионата России 2014 года Артуру
Сокурову. В 1/4 финала Сокуров победил и чемпиона России 2017 года
Сосруко Кодзокова, но в полуфинале
уступил Чакветадзе. В нижней части
сетки Остаев проиграл в 1/4 финала
дагестанскому борцу Гамзату Юсупову, который в полуфинале уступил
БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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Оздоеву – 0:4. Чакветадзе и Оздоев
прежде уже встречались между собой – в 2015 году на чемпионате России в Санкт-Петербурге в упорной
борьбе выиграл Давит – 3:2. На сей
раз победил Бекхан, и как победил!
С первой же секунды он стал вести
активную и наступательную борьбу,
результатом чего стала досрочная
победа со счетом 10:0 еще в первом
периоде. Справедливости ради отмечу, что Чакветадзе вышел на ковер
после длительной паузы, связанной
с разрывом крестообразных связок,
и потому был далек от оптимальной
формы. Но это обстоятельство никоим образом не принижает яркую победу Оздоева, который в очередной
раз доказал, что является одним из
самых техничных российских борцов греко-римского стиля. А противостояние Чакветадзе – Оздоев
в дальнейшем сулит болельщикам
захватывающие схватки. К слову, это
третья победа Бекхана Оздоева над
олимпийским чемпионом – до этого
он выигрывал у чемпиона Игр-2004
Алексея Мишина и Алана Хугаева –
триумфатора Олимпиады 2012 года.
В полутяжелой категории (до 97
кг) главными претендентами на победу были чемпион мира 2013 года
Никита Мельников и призер чемпионата мира-2017 Муса Евлоев. Но
вмешаться в спор за золотую медаль
мог и победитель первенства мира
и Европы до 23 лет Александр Головин, не раз превосходивший опыт-

ного Мельникова. Однако Головин
в первой же схватке сенсационно
уступил победителю первенства России до 23 лет Руслану Бекузарову.
Причем Головин выигрывал 7:0, и,
казалось, что схватка закончится его
досрочной победой. Однако Бекузаров сумел совершить эффектный
бросок, а затем положить соперника
на туше. После такой героической
победы Руслан Бекузаров бесславно уступил в четвертьфинале Никите Фирсову из Санкт-Петербурга. В
следующей схватке за выход в полуфинал Фирсов досрочно проиграл
Мусе Евлоеву – 0:9. До этого Евлоев также танком проехался по соперникам, победив всех досрочно:
Никиту Милехина – 9:0, Владимира
Шавлохашвили – 8:0 и Данилу Сотникова – 10:1 (туше). Из другой части
сетки в финал ожидаемо пробился
Никита Мельников. Соперничество
Мельникова и Евлоева в последние
годы проходит с переменным успехом. На сей раз активней выглядел
Мельников, который незадолго до
окончания схватки выигрывал со
счетом 4:1. Наверное, не было ни
одного человека, который, наблюдая за этой схваткой, усомнился бы
в победе борца из Красноярска. Но
иного мнения был сам Евлоев. За 15
секунд до финального свистка Муса
Евлоев совершил потрясающий по
красоте, амплитуде и динамике бросок и тут же тушировал соперника.
Это был шок! Для одних – с позитив-

ными эмоциями, для болельщиков
Мельникова – сродни трауру. Муса
Евлоев этой невероятной победой
отчасти реабилитировался перед
своими болельщиками за фиаско
на чемпионате Европы в Каспийске.
Теперь осталось столь же ярко проявить себя и на чемпионате мира в
Венгрии.
В тяжелом весе главным претендентом на золотую медаль небезосновательно считался призер
Олимпийских игр Сергей Семенов.
Этот чемпионат для него был «домашним», так как Семенов живет в
15 минутах ходьбы от дворца спорта,
а дома, как известно, и стены помогают. Но выйти в финал Семенову в
первую очередь помогли не домашние стены, а высокое мастерство.
Отмечу среди прочих его досрочную
победу в полуфинале над призёром абсолютного чемпионата России 2017 года Зураби Гедехаури. Из
другой части сетки в финал вышел
неоднократный призер чемпионата
Европы Виталий Щур из Новоалтайска, взявший в полуфинале верх над
борцом из Чеченской Республики
Лом-Али Акаевым – 3:1. В финальной схватке сильней оказался Сергей Семенов – 4:0. Он также, как и
его однофамилец из Калмыкии, в
третий раз побеждает в чемпионате
России. Бронзовые медали завоевали Лом-Али Акаев, в малом финале
со счетом 4:0 одержавший победу
над Ильей Зацеляпиным из Красно-

Потрясающим по накалу получился финал между
Мусой Евлоевым и Никитой Мельниковым. А его
развязка – это сценарий для спортивного триллера
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ярского края, и Зураби Гедехаури, за
полторы минуты досрочно выигравший у призера чемпионата Европы
2014 года Василия Паршина.

Ибрагим
Шовхалов
«Выступление
тяжеловесов порадовало: они показали высокий уровень мастерства,
– отметил старший тренер сборной России по греко-римской борьбе
Ибрагим Шовхалов. – Уверен, что
с такой внутренней конкуренцией
тренерский штаб сборной России
на токийской Олимпиаде вправе
ожидать от тяжей медали самой
высокой пробы. Чемпионом страны
по праву стал Сергей Семенов, выступивший очень уверенно и с запасом. Но тыл у него крепкий. Тот
же Виталий Щур, в отсутствие изза травм Семенова, дважды стал
призером чемпионата Европы, и
это не предел. Хочу отметить
выступление Лом-Али Акаева. Его
бронза стоит очень дорогого, так
как он выступал после серьезной
простуды, не успев набрать оптимальные кондиции. Лом-Али шестнадцать дней из-за болезни не выходил на ковер, а тренироваться
начал лишь за десять дней до начала чемпионата. Отношение к тренировкам у него очень серьезное и,
думаю, в дальнейшем он еще себя
проявит».
Отрадно отметить, что самых высоких оценок за работу на чемпионате заслужил рефери из Чеченской
Республики, судья международной
категории Абдул-Гани Ибрагимов.
В прошлом году, как известно,
российские борцы не сумели завоевать на чемпионате мира ни одной
золотой медали, так что тренерский
штаб сборной главной задачей сезона поставил удачное выступление в
Венгрии. Поэтому отбор в команду
будет самым тщательным. После
турнира в Сербии во многом станет
ясно, кто поедет на чемпионат мира,
который пройдет в Будапеште с 20
по 28 октября.
Муслим ГАПУЕВ,
Александр ОРЕШНИКОВ (фото)

На высоком уровне провел чемпионат Лом-Али Акаев.
В малом финале он был сильней Ильи Зацеляпина

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
по греко-римской борьбе
Одинцово. 7-10 августа
до 55 кг 1. Виталий Кабалоев (Мордовия/КБР); 2. Виктор Ведерников (Новосибирская обл./Забайкальский край); 3. Василий Топоев (Красноярский край) и Батыр Бултаев (Алтайский край/Алтай).
до 60 кг 1. Мингиян Семенов (Красноярский край / Респ. Калмыкия) 2. Жамболат Локьяев (Респ.
Мордовия / Москва) 3. Артур Петросян (Москва / Тверская обл) 3. Родион Саматов (Санкт-Петербург).
до 63 кг 1. Степан Марянян (Краснодарский край/Московская обл.); 2. Ибрагим Лабазанов
(Санкт-Петербург/Ростовская обл.); 3. Роман Иванов (Владимирская обл.) и Рустам Хучбаров (Красноярский край).
до 67 кг 1. Заур Кабалоев (Мордовия/РСО-Алания); 2. Алексей Киянкин (Москва); 3. Павел Салеев
(Москва/Владимирская обл.) и Азамат Ахмедов (ЯНАО/Свердловская обл).
до 72 кг 1. Абуязид Манцигов (Владимирская обл./Чеченская Республика); 2. Аскер Оршогдугов
(Санкт-Петербург/КБР); 3.Гарик Гюлумян (Ростовская обл./Ставропольский край) и Александр Пайвин
(Курганская обл.).
до 77 кг 1. Александр Чехиркин (Ростовская обл./Москва); 2. Ираклий Каландия (Ростовская обл.); 3.
Руслан Исаков (Санкт-Петербург) и Дмитрий Джиоев (ЯНАО/РСО-Алания).
до 82 кг 1. Имиль Шарафетдинов (Москва); 2. Адлан Акиев (Красноярский край/Владимирская обл.);
3. Вааг Маргарян (Красноярский край/Челябинская обл.) и Ильяс Магомадов (Москва / Чеченская
Республика).
до 87 кг 1. Бекхан Оздоев (Тверская обл./Свердловская обл); 2. Давит Чакветадзе (Москва/ЯНАО); 3.
Илья Никифоров (Московская обл./Тверская обл.) и Гамзат Юсупов (Дагестан).
до 97 кг 1. Муса Евлоев (Москва/Калининградская обл.); 2. Никита Мельников (Красноярский край);
3. Илья Борисов (Московская обл./Воронежская обл.) и Данила Сотников (Москва).
до 130 кг 1. Сергей Семенов (Москва/Краснодарский край); 2. Виталий Щур (Кемеровская обл./
Алтайский край); 3. Лом-Али Акаев (Чеченская Республика) и Зураби Гедехаури (Москва).
БОРЦОВСКИЙ КРУГ

27

САЛИМ НУЦАЛХАНОВ:

«ВОЛЬНАЯ БОРЬБА —
БОЛЕЗНЬ НЕИЗЛЕЧИМАЯ»
28 июня заслуженному
тренеру СССР,
главному тренеру сборной
Чеченской Республики
по вольной борьбе
Салиму Нуцалханову
исполнилось 75 лет
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КОРИФЕЙ
— Салим Сельбиевич, от имени
читателей журнала «Борцовский
КРУГ» поздравляю вас с круглой
датой и желаю здоровья, хорошего настроения и успехов на тренерском поприще. Сразу хочу спросить:
ощущаете ли свои годы?
— Спасибо за поздравления, мне
очень приятно. О своем возрасте,
если честно, я никогда не задумывался. Годы свои я не ощущаю, поскольку работаю с молодежью. А во-вторых, я из семьи долгожителей. Мой
дедушка прожил 107 лет, бабушка —
104, мама — 108, все тети свыше ста
лет. Да и физически я чувствую в себе
еще немало сил и здоровья.
— Что вас стимулирует до сих
пор работать тренером?
— Вольная борьба — это болезнь,
причем неизлечимая. Кто в мир
борьбы попал — неважно в каком качестве, оттуда добровольно не уйдет.
Главным в том мире является мужская дружба. Если честно, я не могу
представить свою жизнь без борьбы.
Да собственно, она вся в ней и прошла — полвека нахожусь на тренерском мостике!
— Вас считают приверженцем
советской тренерской школы вольной борьбы. В чем принципиальное
отличие советской системы подготовки борцов?
— Советская школа борцов вольного стиля в большей степени делала
акцент на технику, и, прежде всего,
это касалось работы ногами — обвивы, подхваты, подсечки, подножки лучше советских борцов никто не
делал. В то же время американские
борцы славились своей физической
силой и выносливостью. Потому и
были интересны противостояния
борцов этих стран. И, кстати, в большинстве случаев побеждали советские борцы. На Олимпийских играх
и чемпионатах мира вольники Советского Союза завоевали больше всех
высших наград — соответственно 31
и 122 золотые медали, что является
лучшим доказательством того, что
советская школа вольной борьбы доминировала в мире.
— Чем был обусловлен высокий
уровень советских борцов?
— В Советском Союзе на развитие спорта работало немалое количество институтов. К примеру, в
сборной СССР по вольной борьбе
были две научные бригады: из ин-

ститута Лесгафта и московская группа под руководством доктора педагогических наук, профессора Рубена
Артоваздовича Пилояна, которые
следили за каждым нюансом тренировочного процесса. Немаловажную роль играли и многочисленные
общества, которые через свои турниры выявляли мало-мальски сильного борца. То есть у сильного борца
всегда был шанс проявить себя. В
Малаховке был уникальный учебно-научно-спортивный
комплекс,
куда входили Республиканская тренировочная спортивная база и Центральная школа тренеров. Будущие
тренеры, наряду с освоением теоретических основ, имели возможность
участвовать в учебно-тренировочном процессе сборных команд СССР,
учиться у ведущих тренеров стра-

ны. Туда можно было попасть, только окончив пединститут. Были еще
двухнедельные семинары. Также
было немало литературы и методичек по тренерскому ремеслу, выпускаемых различными спортивными
ВУЗами. Поэтому и тренеры в Советском Союзе были незаурядными. И
без всей этой базы советской школы
борьбы не было бы. И, естественно,
с таким отношением к себе наши
борцы не могли не побеждать на самых крупных соревнованиях.
— Вы работали со многими выдающимися тренерами. Кто из них
оказал на вас наибольшее влияние?
— Мне приходилось сотрудничать
со многими известными тренерами,
но выделить я хотел бы Алихана Джамалдинова и Асланбека Дзгоева, сыгравших большую роль в моей судь-

Такими они были 50 лет назад. Слева направо:
Салим Нуцалханов, Лазар Сайдулаев и Алихан Джамалдинов
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1982 год. Салимхан Нуцалханов со
своим учеником Ахмедом Атавовым,
который через 7 лет станет первым
абсолютным чемпионом мира

бе. Ныне знаменитая на весь мир
хасавюртовская школа борьбы зародилась благодаря Алихану Джамалдинову. Прежде там работали почасовики, но после переезда Алихана
из Грозного в Хасавюрт в начале 70-х
годов всё встало на профессиональные рельсы. Именно тогда в Хасавюрте появились первые чемпионы
СССР среди юношей, молодежи и по
взрослым. Вторая волна тренеров,
к которым отношусь и я, воспитала
уже чемпионов мира и Европы. Чуть
позже появились и олимпийские
чемпионы. И зачинателем этого, как
я сказал, был ученик Дэги Багаева —

Алихан Джамалдинов. То есть можно
говорить, что хасавюртовская школа
вольной борьбы является производной чеченской школы. Алихан Джамалдинов был одним из самых техничных борцов, чью борьбу я видел.
Он был «бросковым» борцом, хорошо проходил в две ноги, виртуозно
делал внутренние зацепы, подхваты,
зашагивание, броски через бедро,
другие технические действия. Естественно, тонкое понимание борьбы
помогло ему и в тренерской работе.
Алихан был очень одаренным тренером, он был новатором, который
ушел намного вперед. И я уверен,

Ислам Матиев, Салим Нуцалханов, Виктор Алексеев
и Бувайсар Сайтиев во время подготовки к Олимпиаде-2008
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что он воспитал бы плеяду звезд мировой величины, если не перешел
бы на административную работу. Но
его дело живет и процветает — это
мы видим по выдающимся результатам хасавюртовских борцов. Кстати, именно Алихан поспособствовал
тому, чтобы я пошел по тренерской
стезе.
С Асланбеком Захаровичем Дзгоевым я проработал с 1976 по 1985
годы в Черкесске, куда мы были
направлены спорткомитетом СССР.
Меня назначили гостренером Ставропольского края, а Дзгоева — директором ШВСМ. Мы продуктивно
отработали с Асланбеком Захаровичем два олимпийских цикла, и хочу
сказать, что общение с этим интересным человеком многое мне дало.
Асланбек Дзгоев был образованным, интеллигентным человеком и
большим интернационалистом. До
войны он c отличием окончил Нахимовское военно-морское училище, после войны также с отличием
— факультет физического воспитания и спорта Северо-Осетинского
госпединститута. Занимался журналистикой. Он очень умело доносил
свою мысль до спортсмена, причем
к каждому находил ключик. На всю
жизнь запомнил одну фразу Асланбека Захаровича: «99% учеников
будут похожи на тренера больше,
чем на отца. Если тренер умный и
грамотный, то и ученики будут такими же. Если тренер — придурок, то
и борцы будут такими же». Дзгоев
научил меня подводить учеников
к соревнованиям на пике формы, а
также работе над ошибками — для
тренера очень важно уметь это. Еще
от Асланбека Дзгоева я перенял
одно важное, на мой взгляд, правило, схожее с гамлетовским вопросом: «Быть или не быть». Только в
отличие от Принца Датского, Асланбек Захарович не вопрошал, а наставлял. И смысл слов Дзгоева был в
том, что спортсмен сам решает для
себя — быть ему большим чемпионом или не быть. И уж коль он решит
быть таковым, то должен не за страх,

а за совесть пахать на ковре денно и
нощно. А с теми, кто не хочет быть, и
время тратить нет смысла.
— Какие из своих тренерских побед вы считаете наиболее значимыми?
— Среди моих воспитанников
есть и чемпионы мира, и чемпионы
Европы, причастен я и к олимпийским победам, но всё же в первую
очередь горжусь победами своих
учеников на чемпионатах страны.
Всего мои подопечные в разных
возрастных группах 57 раз выигрывали золотые медали первенства и
чемпионата СССР, не считая медалей другого достоинства. И это при
сумасшедшей конкуренции, которая
была тогда в Советском Союзе. Выиграть чемпионат страны в те годы
порой было сложней, чем чемпионат мира.
— В 1977 году на юношеском первенстве Советского Союза пятеро ваших учеников стали победителями,
а еще двое стали серебряными призерами. Как вам удалось достичь такого невероятного результата?
— Я вам больше скажу — двухтрех моих ребят тогда еще «сплавили». Кстати, в 1978 году мои учени-

ки добились не меньшего успеха,
завоевав восемь золотых медалей
первенств СССР — по четыре среди
юношей и молодежи. А корни того
успеха растут в постоянном желании
совершенствоваться. Помню, будучи молодым тренером, я обратился
к Асланбеку Захаровичу Дзгоеву с вопросом, с чего начать изучение тренерского ремесла. На что он посоветовал изучить назубок отмеченные
им главы книги «Теория физической
культуры и спорта». Через некоторое
время он решил проверить мои знания, и как же он был удивлен, когда
я не отдельные главы, а всю книгу
ему пересказал. Что я хочу сказать?
Многие тренеры недооценивают
теорию, а между тем без ее знания
больших успехов не добиться.
— Вы приняли участие в подготовке к пекинской Олимпиаде Бувайсара Сайтиева. Можете рассказать по какой методике проходил
тренировочный процесс?
— Месяцев за восемь до начала Игр в Пекине, ко мне с просьбой
помочь набрать нужные кондиции
обратился непосредственно Бувайсар Сайтиев. Сначала я отказался,
сославшись на занятость — тогда

двое моих учеников Адам Батыров
и Расул Джукаев готовились к чемпионату Европы. Но Бувайсар прямо
заявил, что не видит другого тренера
кроме меня, кто мог бы ему помочь
хорошо подготовиться к пекинской
Олимпиаде. Нескромно об этом говорить, но, как говорится, из песни
слов не выкинешь.
Я никогда без плана не работал,
а в Красноярск повез три варианта
плана работы, поскольку не знал, в
каком состоянии находится Сайтиев.
Он, проанализировав свою физическую форму, выбрал оптимальный
для себя вариант. Надо сказать, что
работать с такими интеллектуалами,
как Бувайсар, одно удовольствие. Он
очень вдумчивый и умный спорт
смен, который через себя пропускает все задания. Кстати, такими же в
подходе к тренировочному процессу
были и другие мои ученики — Ахмед
Атавов, Лукман и Эльмади Жабраиловы, Мавлет и Адам Батыровы,
Яраги Шугаев, Абдулла Магомедов,
Сира Аюбов, Абек Бисултанов и нынешний первый вице-президент
ФСБЧР Сайд-Хусейн Муртазалиев,
с которым я также работал. Надо
сказать, что Бувайсар года за два до

1985 год. Со сборной ЧИАССР на Всероссийских юношеских играх в Брянске
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Хасан Баиев, Сайд-Хусейн Муртазалиев и Салим Нуцалханов
Олимпиады снизил нагрузки, поэтому их надо было давать с самого первого цикла. В борьбе большое значение имеет физическое состояние
спортсмена, без совершенствования
которого не достичь успеха. В это
понятие входит максимальная сила,
скоростная сила, силовая выносливость, скоростно-силовая выносливость, взрывная сила, взрывная выносливость, общая выносливость и
гибкость. И вот над всеми этими составляющими мы методично работали. Было много кроссовой подготовки, челночный бег, упражнения для
развития и укрепления силовых качеств и силовой выносливости. Плюс
к этому я ввел в тренировочный процесс Сайтиева упражнения с тяжестями, которыми он прежде никогда не
увлекался. К примеру, давал 25-килограммовую штангу и, меняя захваты, заставлял делать серии прыжков,
как на скакалке. Это довольно сложное упражнение, вырабатывающее
силовую выносливость.
Мы провели двухнедельный подготовительный период, потом две
недели — предсоревновательный,
еще две недели — соревновательный, неделя — восстановительный
период, и Бувайсар был готов к соревнованиям. Затем я провел недельный мезо цикл. Проверил его на
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чемпионате Сибири — Сайтиев там
по круговой системе провел 8 схваток. Причем в трех схватках он первый период проигрывал, но затем
взвинчивал темп и побеждал. Потом
была такая же семинедельная подготовка к турниру в Улан-Удэ. Там
Бувайсар уже не отдал ни единого
балла. Потом опять по той же схеме
7-8 недель подготовки к чемпионату
России, который Бувайсар уверенно
выиграл. Перед Олимпиадой три недели мы провели в Приэльбрусье и
две недели в Красноярске. Как выступил Бувайсар в Пекине, все видели. Скажу, что это был результат
огромной работы, что мы проделали. В Пекине Бувайсар признался,
что прежде никогда не был в такой
хорошей форме. Не думаю, что Бувайсар Сайтиев слукавил на этот счет
— не тот он человек.
— Несколько слов о тренерах,
кто работает с вами в сборной.
— Со мной в сборной Чеченской
Республики работают Ваха Садыков,
Ибрагим Хамзаев, Дадджал Тунтаев
— это люди, хорошо знающие современную борьбу. Когда я их приглашал на работу, то не постеснялся на
заседании Совета ФСБЧР заявить, что
в каких-то компонентах эти тренеры
превосходят меня. Помимо них со
сборной сотрудничает один из самых

техничных в прошлом борцов Алаш
Даудов. Его бросковая техника очень
пригождается сегодня в тренерской
практике. Также незаменимую роль
выполняет заслуженный тренер России Жаа Умаров, с кем я дружу и сотрудничаю больше 30 лет. Симбиоз
из знания теории борьбы, методики
тренировочного процесса и техники,
года через четыре обязательно принесет плоды. Кто-то, возможно, выразит недовольство столь длительным периодом подготовки борцов,
способных выигрывать большие соревнования. И если кто-то ожидал,
что с моим приездом в Чечню у нас
сразу появятся чемпионы — то это
заблуждение. Подготовка борца высокого уровня — это очень сложный
и кропотливый процесс. Гениальный
борец Бувайсар Сайтиев только через 14 лет упорных тренировок стал
чемпионом мира. Поэтому надо набраться терпения.
— Салим Сельбиевич, задам вам
неудобный вопрос: как поднять
уровень вольной борьбы в Чеченской Республике, чтобы конкурировать с лучшими школами России?
— Первый Президент Чеченской
Республики Ахмат-Хаджи Кадыров с
первых шагов своего правления стал
уделять большое внимание развитию спорта. Это дало мощный толчок к его развитию. Сегодня Глава
республики Рамзан Кадыров делает
очень многое для развития различ-
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ных видов спорта, и, уверяю вас, результаты в скором времени мы все
увидим. В нашем виде спорта Адам
Делимханов и Бувайсар Сайтиев стараются создать наилучшие условия
для наших борцов. Честно говоря,
при таком отношении к себе мы не
имеем права работать спустя рукава.
Но затронуть хотелось бы и проблемную тему. Я работаю главным
тренером сборной Чеченской Республики уже 4 года, и могу уже делать
какие-то выводы. Будучи не только
тренером-практиком, но и аналитиком, я изучил результаты борцов из
Чеченской Республики за последние
15 лет. И что вы думаете? Только
Муслим Дадаев и Тамерлан Расуев перешли во взрослую борьбу,
имея успехи среди юношей. Представляете, сколько потенциальных
чемпионов, которые на юношеском
уровне неплохо проявили себя, мы
теряем? Более того, эти юноши даже
на молодежном уровне не показали
результат. А теперь возьмем Дагестан и Северную Осетию. Там 50%
юношей перетекает в молодежную

возрастную категорию, а уже 30-40%
борцов из молодежной команды
переходят во взрослую сборную. То
есть налицо подпитка сборной молодежью, а также конкуренция и
преемственность — что собственно
и развивает спорт. Отвечая на вопрос «что делать?», скажу, что нам
необходимо на юношеском уровне
привлекать больше тренеров, которые знают все мельчайшие нюансы
борьбы. Они должны в течении пяти
лет давать юношам азы технико-тактической подготовки, и только после
этого срока станет ясно, выйдет ли
из юноши хороший борец. Вот этого
у нас нет. Юноши не доходят не только до взрослой команды, но даже до
молодежной. Видя это, я пригласил
поработать с юношами известных
специалистов Ваху Садыкова, Ибрагима Хамзаева, Джаддала Тунтаева.
И я вас уверяю, что эти тренеры через 4-5 лет воспитают таких борцов,
которые проявят себя на юниорском
и взрослом уровнях. Пусть не 3040, а хотя бы 20% этих парней будут
бороться дальше — нас пока и это

устроит. Поэтому нужно запастись
терпением.
— Кого из воспитанников чеченской школы борьбы вы считаете
наиболее перспективным?
— У нас немало перспективных
ребят юношеского возраста. Насколько они себя проявят в дальнейшем, зависит в первую очередь от
их упорства и трудолюбия. Из уже
зарекомендовавших себя отмечу
воспитанника Умара Сулейманова и
Вахида Хусанова — Ислама Дудаева,
который на днях во второй раз примет участие в первенстве мира до 23
лет. В прошлом году он стал призером этих соревнований, надеемся,
что в этом году Ислам сможет реализовать свой немалый потенциал.
Также хотел бы выделить Зелимхана
Минкаилова, Мусу Базиева, Адама
Бетербиева, Халида Яхиева, чей прогресс в последнее время виден невооруженным глазом.
— Салим Сельбиевич, желаю
успехов в вашей нелегкой, но очень
важной работе.
Муслим ГАПУЕВ

Салим Нуцалханов и Жаа Умаров больше трех десятилетий дружат и сотрудничают
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ТУРНИР НА ПРИЗЫ Б. И А. САЙТИЕВЫХ
Парад участников турнира

ДЕНЬ ВАЙНАХСКОЙ
БОРЬБЫ В БЕЛЬГИИ
Турнир открывает его организатор Иса Гамбулатов
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21-го апреля
в Бельгии прошел
III Международный турнир по
вольной борьбе
среди юношей
и юниоров на
призы братьев
Бувайсара
и Адама
Сайтиевых.

История этого турнира берет
свое начало в 2009 году, когда известный в вайнахской диаспоре Европы общественный деятель Иса
Гамбулатов, входящий в исполком
Федерации борьбы Бельгии и возглавляющий судейскую коллегию
этой страны, задумал проводить
международный турнир в честь легендарного чеченского спортсмена,
трехкратного победителя Олимпийских игр, шестикратного чемпиона
мира и Европы Бувайсара Сайтиева,
который сегодня является президентом Федерации спортивной борьбы
Чеченской Республики.
Первый турнир на призы Бувайсара Сайтиева, прошедший в курортном городке Воррикен, вызвал
большой интерес не только у представителей вайнахской диаспоры,

проживающей в Европе, но и у жителей немецкоязычной зоны Бельгии,
включая её руководство. Достаточно
отметить, что министр-президент
Восточной Бельгии Карл-Хайнц Ламбертц являлся неизменным гостем
на всех турнирах, проводимых в регионе. Второй турнир, прошедший в
2011 году в городе Эйпен, был знаменателен тем, что на него приехал
сам Бувайсар Сайтиев, что вызвало
небывалый ажиотаж в небольшом и
тихом бельгийском городке. Между
тем, Иса Гамбулатов решил проводить последующие турниры уже в
честь братьев Сайтиевых — Бувайсара и Адама – победителя Олимпийских игр-2000, двукратного чемпиона мира. В 2014 году первый такой
турнир состоялся в Эйпене, а два
последующих — в 2016 и 2018 годах
— прошли в другом бельгийском городе — Кельмисе.
В этом году в турнире приняли
участие 147 спортсменов представляющих 11 стран: Россию, США, Бельгию, Германию, Францию, Австрию,
Нидерланды, Македонию, Иорданию, Чехию, Венгрию. К слову, американские борцы приехали на турнир
впервые. Россия была представлена
четырьмя борцами из СДЮСШОР
имени братьев Сайтиевых.
В качестве почетных гостей на
турнир прибыли Бувайсар Сайтиев
и вице-президент Федерации спортивной борьбы России Алихан Харсиев — оба они в настоящее время
являются депутатами Государственной Думы РФ. Вместе с ними прилетел известный чеченский борец, 1-й
вице-президент ФСБЧР Сайд-Хусейн
Муртазалиев. Традиционно своим
присутствием почтил турнир большой любитель спорта Карл-Хайнц
Ламбертц, который ныне является
президентом Комитета регионов Евросоюза. Также присутствовали министр-президент немецкоязычной
зоны Бельгии Оливер Пааш и президент Королевской лиги борьбы Бельгии Карел Ван Ландегем. К слову,
турнир проводится под эгидой Королевской лиги и при участии министерства спорта Восточной Бельгии.
Непосредственными
организаторами являются Фонд братьев Сайтиевых, борцовские клубы «СпарБОРЦОВСКИЙ КРУГ
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В атаке Мухаммад Дадаев

Победитель в
весе до 45 кг —
Ислам Сайдулбаталов (школа
им. братьев
Сайтиевых)

та-Кельмис» (президент Арнольд
Вауфф) и «Сайтиев» (президент Иса
Гамбулатов). Надо сказать, что турнир получил хорошую прессу. В частности, он широко освещался бельгийской телерадиокомпанией BRF и
известной в Европе русскоязычной
телерадиокомпанией «Картина-ТВ»,
о нём много писали в главной газете
Восточной Бельгии — «GrenzEcho» и
на сайте wsport.su.
Спортивная составляющая турнира была на солидном уровне. Многие схватки прошли в напряженной
и захватывающей борьбе с обилием
технических действий. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря высокому мастерству участников
соревнований, среди которых были
призеры европейских и мировых
первенств, чемпионы Франции, Германии, Австрии и других стран. Не
последнюю роль сыграло и желание
борцов проявить себя с лучшей стороны перед легендарным Бувайсаром Сайтиевым, который внимательно и с большим интересом следил за
схватками. Поэтому многие поединки получились очень зрелищными.
Соревнования проходили в двух
возрастных группах — среди юношей до 18 лет (2001-2004 г.р.) и юниоров до 23 лет (1995-2000 г.р.).
Хорошо проявили себя на этом
представительном турнире вайнах
ские борцы, семеро из которых
поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Среди юношей победителями стали: Мухаммад Дадаев
(42 кг, школа им. братьев Сайтиевых),
Ислам Сайдулбаталов (45 кг, школа им. братьев Сайтиевых), Саид
Хункеров (51 кг, школа им. братьев
Сайтиевых), Ислам Гехаев (65 кг, борцовский клуб «Макаш-Союз Рингерцентр Вена», Австрия); среди юниоров: Якуб Томов (65 кг, клуб «Ним»,
Франция), Абдулла Томов (70 кг, клуб
«Ним», Франция) и Арзо Исаков (74
кг, клуб «Истиклал», Иордания).
Хочется отметить старшего из
братьев Томовых — Абдуллу, победившего на этом турнире в пятый
раз. В полуфинале он досрочно (14:4)
выиграл у сильного Шамиля Устаева,

Отлично выступил на турнире Саид Хункеров
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выступающего за немецкую команду, а в финале со счетом 18:11 одолел
представителя школы имени братьев
Сайтиевых Умара Муталиева.
Кстати, Абдулла Томов — единственный спортсмен, участвовавший
и побеждавший на всех сайтиевских
турнирах. За этот своеобразный рекорд он был награжден Алиханом
Харсиевым денежной премией.
Братья Томовы родом из ингушского села Троицкая, но уже лет 12 проживают в Западной Европе: сначала
их семья осела в Бельгии, а недавно
перебралась во Францию. Отмечу, что все сборы перед турнирами
Абдулла и Якуб Томовы проводят в
бельгийском городе Росселаре под
руководством чеченского тренера из
Хасавюрта Халида Ганаева, который
проживает там же в Бельгии. Вот такая интеграция.
Повышенный интерес у зрителей
вызвали поединки в категории до 74
кг, в которой выступал Бувайсар Сайтиев. На этот раз победителем в этом
весе неожиданно стал чеченский
вольник Арзо Исаков, представляющий не самую борцовскую страну —
Иорданию. Он провел четыре схватки и во всех победил ввиду явного
преимущества. За такую яркую борьбу Арзо Исаков был признан лучшим
участником турнира. Помимо Кубка
и медали, он получил еще денежную премию от Бувайсара Сайтиева.
Семья Исаковых родом из чеченского села Аллерой, в Иорданию переехала лет 20 назад, где Арзо и родился. Тренирует его отец – Шамиль.
Многие уже успели отметить, что
Арзо Исаков и внешне, и по стилю
борьбы сильно похож на Бувайсара
Сайтиева. Надеюсь, эта схожесть поможет ему побеждать на самых престижных турнирах.
После завершения соревнований
состоялся совместный ужин-банкет,
на котором Бувайсар Сайтиев и Алихан Харсиев дали высокую оценку
прошедшему турниру и выразили
надежду, что он и в дальнейшем будет проходить на таком же высоком
уровне.
Мовлади АБДУЛАЕВ (фото автора)

Алихан Харсиев, Арнольд Вауфф, Сайд-Хусейн Муртазалиев,
Иса Гамбулатов, Бувайсар Сайтиев

Победителя в весе до 74 кг Арзо Исакова награждает Бувайсар Сайтиев
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ЧЕЛОВЕК
на своём месте

Заслуженный тренер Чеченской Республики Расул Саламханов

«Человек счастлив лишь тогда,
когда он на своем месте...»
(Люк де Клапье Вовенарг)
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Давно подмечено, что человек,
увлеченный каким-либо делом, добивается в нем значительных успехов. Это наблюдение в полной мере
подходит к заслуженному тренеру
Чеченской Республики по вольной борьбе Расулу Саламханову,
который, начав работу в полуразрушенном помещении, сумел построить современный спортивный
комплекс. Даже когда шестнадцать
лет назад – в самом начале трудового пути – приходилось сталкиваться
с серьезными трудностями, оптимизм не покидал Расула. А всё из-за
веры в свои силы и увлеченности
тренерской работой.
А трудности были, казалось, непреодолимые. В 2002 году, когда
Чеченская Республика еще лежала в
руинах, Расул Саламханов задумал
создать секцию, где юные мальчишки из его родового села Нижний
Нойбер могли бы заниматься борьбой. Своими силами он вычистил
и отремонтировал заброшенное, а
потому основательно обветшавшее
помещение детского сада. Вместо
ковра использовал брезенты с грузового автотранспорта, под который
подкладывал старые одеяла и различное тряпье. В таких условиях на
общественных началах он проработал четыре года.
Расул Саламханов активно занимался борьбой в середине 80-х
годов, когда в Чеченской Республике подрастала плеяда талантливых
спортсменов. И кто знает, если бы
не наступившее вскоре смутное время, возможно, многие из них добились бы больших результатов. Первым тренером Расула был Лом-Али
Тайсумов, затем он занимался под
началом Вахи Садыкова.
В то время в сборной республики
бок о бок с ним тренировались такие известные чеченские борцы, как
Руслан Шахтамиров, Аслан Ахметханов, Беслан Бадалов, Али Тадашев,
Сайд-Магомед Вукчаев и другие.
Мастерский норматив Саламханов
выполнил в 1988 году, выиграв престижный всесоюзный юношеский
турнир памяти Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова. Был финалистом ЦС «Трудовые резервы»,
побеждал на многих республикан-

ских турнирах, не раз признаваясь
при этом лучшим борцом соревнований. Однако весь свой потенциал
так и не сумел реализовать.
Как известно, спортсмены с нереализованными амбициями часто становятся тренерами. После
завершения спортивной карьеры
перешел на тренерскую стезю и
Расул Саламханов. Забегая вперед,
отмечу, что большую роль в тренерском становлении Расула сыграл
заслуженный тренер России Магомед Джукаев. Помимо желания
стать успешным тренером, Расул в
глубине души мечтал когда-нибудь
построить современный спорткомплекс. Хотя в те годы это желание
казалось практически нереальным.
Но Расула всегда отличали целеустремленность и настойчивость
в достижении цели. Чтобы начать
строительство борцовского зала он
даже продал свой бизнес – металлобазу и магазин. А потом и односельчане, видя, как он вкладывает все
свои ресурсы, всю душу в строительство нужного, по сути, всему району
спортивного объекта, также стали
оказывать материальную помощь.

К примеру, Руслан Атаев подарил
ДЮСШ автобус, купил мебель, провел отопление. Лечи Джумаев, его
сын – Эми и племянник – Тимур существенно помогли в строительных
и ремонтных работах. Большую материальную помощь также оказали Шааман Ясаев, Анди и Абдуллах
Элипхановы. В итоге борцовский зал
превратился в современный спорткомплекс. Поразительный факт: в
своем доме отопление Расул провел лишь два года назад, так как все
свои средства вкладывал в строительство спорткомплекса. Друзья
даже подшучивают, мол, для Расула
дом – это борцовский зал.
Пять лет назад на базе спорткомплекса была создана детско-юношеская спортшкола №11, которую
возглавил Расул Саламханов. На
торжественном открытии спорткомплекса было немало известных
людей из мира борьбы, в том числе
заслуженный тренер СССР и России
Дэги Багаев и олимпийский чемпион Джамал Отарсултанов. Дэги
Имранович был настолько восхищен
борцовским залом и условиями для
тренировок, что после еще трижды

приезжал в Нойбер понаблюдать за
спаррингами юных борцов. В этом
зале проводили мастер-класс легендарные борцы Бувайсар Сайтиев и
Салман Хасимиков, олимпийский
чемпион Ислам-Бек Альбиев, заслуженный мастер спорта России Расул
Джукаев и другие.
Сегодня спорткомплекс в селе
Нижний Нойбер является одним из
лучших в Чеченской Республике.
Большие, светлые и уютные залы,
оснащенный всем необходимым
тренажерный зал, чистые и просторные раздевалки, молельная комната, много обустроенных подсобных
помещений. Современные системы
отопления даже в сильные морозы
поддерживают в зале оптимальный
режим температуры. Естественно, в
спорткомплексе есть душевые, парилка и туалет. И всё четко функционирует, нет ничего сломанного или
протекающего. Малейшую поломку
чинят немедленно, поэтому этот
спорткомплекс ничем не уступает
спортивным сооружениям такого же
масштаба, которые я видел в европейских странах.
Но нет предела совершенству:
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Большим праздником для юных борцов из ДЮСШ №11
стал приезд легендарного Салмана Хасимикова
совсем скоро будут сданы спальные
помещения с двухъярусными кроватями на 36 койко-мест. А это значит,
что на базе ДЮСШ могут проводить
сборы не только юные спортсмены
из района, но и сборные Чеченской
Республики по различным видам
спорта. К слову, в ДЮСШ №11 культивируют 10 видов спорта: вольную
борьбу, бокс, тайский бокс, самбо,
грэпплинг, тяжелую атлетику, пауэрлифтинг, кикбоксинг, футбол и волейбол. В недалеких планах – строительство зала для мини-футбола и
специализированного – для каратэ.
А значит, и эти виды спорта будут
развиваться.
Гордостью Расула является пищеблок на 40 посадочных мест. Вкусу
еды и разнообразию блюд могут
позавидовать многие заведения общепита.
Большое значение Расул Саламханов уделяет тренерским кадрам,
ведь только хороший наставник способен максимально раскрыть спо-
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собности юных спортсменов. Расул
шутит, что хороший зал без квалифицированных тренеров – всё равно,
что дорогой автомобиль без бензина. Поэтому главным тренером
ДЮСШ по вольной борьбе он назначил известного борца, неоднократного победителя СКФО Рустамбека
Масхадова. Каждый день из Хасавюрта в Нойбер приезжают известные
специалисты вольной борьбы Муса
Сайдулбаталов – мастер спорта международного класса, и Бадрутдин
Гериев. Тренером по «рукопашке»
является Аслан Алгериев, победивший в начале сентября в Астане на
чемпионате мира по грэпплингу в
возрастной категории до 40 лет. Кикбоксеров тренирует финалист Кубка
мира 2014 года и чемпионата России
2015 по этому виду спорта, а также
двукратный победитель турнира
«Ахмат» по смешанным единоборствам Сулиман Косумов. Остальные
тренеры тоже имеют высокую квалификацию.

Зал борьбы в ДЮСШ всегда переполнен, но при этом ни одному подростку, кто приходит записываться
в секцию, Расул не отказывает. И
пусть не все из них станут чемпионами, но занятия спортом сделают
их более успешными и уверенными
в себе, ведь спорт – это среда, которая формирует сильную личность.
Большую часть расходов по строительству здания спортшколы взял
на себя генеральный директор компании ООО СПКФ «Чечен-пласт»
Магомед-Эми Солтамурадов. Он
же проложил асфальтовую дорогу
от федеральной трассы до спорткомплекса, перед которым сделал
еще и небольшую стоянку для автотранспорта. И это не считая многих
других добрых и бескорыстных дел.
Когда руководящие посты занимают такие профессионалы, как Магомед-Эми Ахмедович Солтамурадов,
отдающие при этом все силы для
благополучия своего народа, душа
радуется. Кстати, его сын – Мяхди
в свое время занимался вольной
борьбой под началом Расула Саламханова, но во время землетрясения
11 октября 2008 года трагически по-

гиб. Было ему всего одиннадцать
лет. Расул вспоминает, что, несмотря
на юный возраст, Мяхди обладал
многими качествами, чтобы вырасти
в хорошего борца. В память о Мяхди
Солтамурадове в Нижнем Нойбере
в этом году уже в пятый раз прошел
открытый республиканский юношеский турнир по вольной борьбе. Популярность турнира очень высокая.
К примеру, на последнем турнире
было 250 участников, а желающих
бороться и того больше. И дело тут
даже не в высоких премиальных, которые учредил Магомед-Эми Солтамурадов, а в хорошей организации
турнира и возможности проверить
себя в конкуренции с сильными соперниками.
Расул Саламханов относится к
своим подопечным с отеческой заботой, знает о них всё, сопережива-

ет их успехам и неудачам, помогает
в различных вопросах и проблемах.
И вполне справедливо, что Расул
Сайд-Магомедович в числе лучших
тренеров был отмечен премией Главы Чеченской Республики Рамзана
Кадырова.
Работа с детьми хоть и ответственная, но очень интересная, заряжающая мощной энергией. Не
все могут с ней справиться, но Расулу она по душе, поэтому он считает
себя счастливым человеком, нашедшим свое место в жизни. Односельчане не раз просили Расула стать
главой сельской администрации,
однако любовь к детям перевесила
всё остальное.
Говоря откровенно, написать о
Расуле Саламханове меня побудила
его скромность, притом, что добрых
дел за ним немало.

Именно за скромность, а также
за трудолюбие, доброту и человечность его уважают люди. Все эти
качества привил ему отец. Кстати,
82-летний Сайд-Магомед до сих
пор интересуется делами сына, что
является для Расула еще одним стимулом качественно и от души выполнять свою работу.
Во все времена люди задавались
вопросами: ради чего они живут и
что они оставят после себя потомкам? Расул Саламханов на эти вопросы может ответить уверенно: он
живет ради своего любимого дела,
наполняющего его жизнь смыслом
и ощущением значимости, а оставит после себя немалое количество
гармонично воспитанных членов
общества.
Муслим ГАПУЕВ

Тренировку проводит Анвар Мусаев
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ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ U23
Исмаил Сайдхасанов
переворачивает соперника из Хорватии и
увеличивает разрыв
в счете в полуфинале

МЕДАЛИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Хороший урожай наград собрали чеченские борцы на прошедшем
в июне в Стамбуле первенстве Европы (до 23 лет)
Когда в 2015 году UWW учредил
первенство Европы до 23 лет, сложно было представить, что в финале
этих престижных состязаний могут
встретиться чеченские борцы. Но
5-го июня этого года в Стамбуле финал борцов греко-римского стиля в
категории до 77 кг получился именно
таким: в решающей схватке сошлись
россиянин Исмаил Сайдхасанов и
Райбек Бисултанов, выступающий
за Данию. Любопытно, что оба они
выходцы из одного района Чеченской Республики — Урус-Мартановского: Сайдхасанов из села Гойты,
а Бисултанов из Урус-Мартана. Если
от Исмаила Сайдхасанова ожидали
успешного выступления, то выход в
финал Райбека Бисултанова стал для
многих большой неожиданностью.

Во всех схватках Ибрагим Ильясов
показал яркую борьбу
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В полуфинале он сенсационно победил действующего победителя этих
соревнований Фатиха Чингиза из
Турции (7:3). В противостоянии двух
чеченских борцов сильней оказался
Бисултанов (7:1). «Серебро» Исмаила Сайдхасанова (тренер Муслим
Дугучиев), несомненно, является
большим успехом, учитывая какую
конкуренцию он выдержал внутри
страны и на самом первенстве в
Стамбуле.
Еще один чеченский борец Нохчо
Лабазанов, представляющий в сборной России Республику Башкортостан, в категории до 130 кг немного
не дотянулся до бронзовой медали
— в малом финале он при счете 1:1
уступил норвежцу Оскару Марвику
по последнему действию. Справедливости ради, отмечу, что Лабазанов
боролся с травмой руки.
Российские борцы греко-римского стиля завершили выступление с
тремя золотыми медалями, двумя
серебряными и двумя бронзовыми. Победителями первенства стали
Ален Мирзоян (67 кг), Вааг Маргарян
(82 кг) и Александр Головин (97 кг).
В состязании вольников в Стамбуле россияне завоевали шесть
золотых, две серебряные и одну
бронзовую медали. «Золото» — у

Ибрагима Ильясова (57 кг), Магомедрасула Идрисова (61 кг), Начына
Куулара (65 кг), Заурбека Сидакова
(74 кг), Радика Валиева (79 кг) и Арсенали Мусалалиева (86 кг).
Главный тренер сборной России
(до 23 лет) Анатолий Маргиев признался, что такой сильной команды
не было лет 15, а командный успех
сборная решила посвятить юбилею
легендарного тренера Дмитрия
Миндиашвили, которому 4 июня исполнилось 85 лет.
Хочется отметить блестящее выступление чеченского борца Ибрагима Ильясова, представляющего в
сборной Калининградскую область.
На пути к финалу три схватки он завершил с общим счетом 34:2. Убедительно он выиграл и в решающем
поединке у Афгана Хашалова из
Азербайджана (10:4). Стоит напомнить, что Ильясов в прошлом году
уже встречался с Хашаловым — в
Клайпеде на чемпионате мира среди военнослужащих, и тогда в драматичном поединке он лишь за 8 секунд до конца вырвал победу.
Ибрагим Ильясов выигрывает
первенство Европы в третьей возрастной группе. До этого в 2012 году
он побеждал на этих соревнованиях
среди кадетов, в 2015 году — среди
юниоров, а в этом году среди бор-

цов с возрастным ограничением до
23 лет.
В весе до 65 кг бронзовую медаль
завоевал чеченский борец Ильман
Мухтаров, выступающий за сборную
Франции. Он проиграл в первой же
схватке ставшему победителем первенства Начыну Куулару. К своей чести
Ильман смог пробить дорогу к пьедесталу через утешительные схватки.
В категории до 125 кг за сборную
Молдовы выступал Шамхан Жабраилов — сын чемпиона мира 1994 года
Лукмана Жабраилова. К сожалению,
он уступил в первой же схватке Виталию Пясняку из Беларуси и выбыл из
соревнований.
На предыдущих трёх первенствах
Европы (до 23 лет) чеченские борцы
завоевывали три золотые медали, и
пришлись они на долю вольников:
дважды — в 2015 и 2016 годах —
победителем становился Расул Арсаналиев, а в 2016-м отличился еще
и Имам Аджиев (оба представляют
Хасавюрт). И вот теперь — сразу
две награды высшей пробы, причем
одна из них впервые завоевана в
греко-римском стиле. Пусть её обладатель Райбек Бисултанов и выступает за другую страну, но все жё он
носитель чеченского менталитета и
духа.
Муслим ГАПУЕВ

Встреча Исмаила Сайдхасанова в аэропорту «Грозный»
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Взятие
Будапешта
В шестой раз Будапешт стал местом проведения чемпионата мира по борьбе. Ни один город не удостаивался чести столько раз принимать у себя эти вторые по значимости после
Олимпийских игр борцовские состязания.
В распоряжение участников мундиаля была
предоставлена главная крытая арена Венгрии,
носящая имя легендарного боксера, трехкратного олимпийского чемпиона Ласло Паппа. Это
суперсовременное сооружение, напоминающее
по форме летающую тарелку и вмещающее
более 12 тысяч зрителей, было воздвигнуто в
2003 году. За прошедшие 15 лет лучшие борцы
планеты в четвертый раз собрались на свой
саммит на «Ласло Папп-Арене», и нынешний
чемпионат стал особенным, войдя в историю с
рекордом по количеству участников и количеству разыгранных медалей.
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С этого сезона Объединенный мир борьбы
(UWW) расширил весовые категории до десяти. Вольники и «классики» до 1997 года уже соревновались в десяти дивизионах, а представительницам слабого пола на чемпионате мира
это предстояло впервые. Таким образом, на
кону стояло 30 комплектов наград, за которые
повели борьбу около 800 спортсменов и спорт
сменок из почти 100 стран мира.
Еще один рекорд установили российские
участники, они покорили Будапешт с беспрецедентным результатом, завоевав в общей
сложности 10 золотых, одну серебряную и две
бронзовые награды. Все эти медали на счету
борцов вольного и греко-римского стилей, доказавших со всей убедительностью, что их прошлогодняя неудача в Париже — не более чем
досадное недоразумение.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
в лидеры
СБОРНАЯ РОССИИ ВНОВЬ ЛУЧШАЯ КОМАНДА В МИРЕ

Открылся чемпионат в Будапеште поединками
борцов вольного стиля. В течение четырех дней
— с 20 по 23 октября — они вели спор за места на
пьедестале, а заодно и за очки для своих сборных,
восемь лучших из которых по итогам соревнований получали право на участие в Кубке мира-2019.
После фиаско на прошлогоднем
чемпионате мира в Париже российской сборной, оставшейся тогда без
золотых медалей и уступившей командное первенство американцам,
надо было во что бы то ни стало
реабилитировать себя. Говоря о медальном плане, главный тренер российской дружины Дзамболат Тедеев
называл две-три награды высшей
пробы. Но, как оказалось, наставник
явно поскромничал, либо недооценил своих подопечных, которые, завоевав четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, с
лихвой перевыполнили план.

ИЗ «ГРУППЫ СМЕРТИ» —
В ЧЕМПИОНЫ
В Будапеште впервые на жеребьёвке рассеивали лидеров. Таковыми считались борцы, занимавшие
верхние строчки в рейтинге каждой
категории. Но новая система выявления сильнейших оказалась до
конца непродуманной, в результате
чего многие ведущие борцы либо
зависли в хвосте рейтинга, либо вообще в него не попали. И, как назло, жеребьёвка стала преподносить
сюрприз за сюрпризом. Россиянин
Заурбек Сидаков стал одним из тех,

кто испытал на себе все «прелести»
слепого жребия. Он угодил в одну
группу с титулованным Джорданом
Барроузом (США) и Франком Чамизо
(Италия), которые считались явными
фаворитами в весе до 74 кг. Сейчас
можно сказать, что всё к лучшему, но
тогда немногие верили, что осетинский вольник выберется из «группы
смерти». С Барроузом он пересекся
в четвертьфинале и вырвал у него
победу на последних секундах (6:5).
Следующим на очереди был кубинский итальянец, и вновь — тяжелая
победа (3:2). После того, как россиянин убрал со своего пути звездных
конкурентов, ему уже никто не был
страшен. Правда, и заключительная
схватка для него сложилась тяжело,
хотя Заурбек заявил после неё, что
ни на секунду не сомневался в своем успехе. Его соперник по финалу
грузин Автандил Кенчадзе ранее
звезд с неба не хватал, но в Будапеште смотрелся здорово, пройдя
БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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57 кг. Финал: Завур Угуев против Нурислама Санаева (Казахстан)
61 кг. Финал: Гаджимурад Рашидов, пропустивший 5-балльный бросок от Йовлиса Бонне (Куба), пытается наверстать упущенное

таких сильных борцов, как узбек
Бекзод Абдурахмонов, занявший
третье место, и турок Сонер Демирташ. Очередную сенсацию грузину
не удалось сотворить, он уступил в
финале Сидакову с достойным счетом 2:2. Вторую «бронзу» в этом
весе завоевал Барроуз, одолевший в
одной из самых ожидаемых схваток
чемпионата лидера сборной Италии
(4:4). До этого у них был паритет в
очных встречах — 1:1. В Будапеште
Чамизо упустил шанс войти в историю борьбы с уникальным достижением — завоеванными медалями на
чемпионатах мира в четырех разных
категориях. В трёх он уже поднимался на пьедестал: в 2010 году занял
третье место в весе до 55 кг, а в 2015м и 2017-м стал чемпионом мира соответственно в категориях до 65 и 70
кг. Но, как говорится, еще не вечер —
сверходаренному уроженцу Острова
Свободы только 26 лет, и всё у него
впереди.
Заурбеку Сидакову суждено было
стать забойщиком в российской команде, и он с этой ролью справился.
Второе «золото» в копилку российской сборной положил Завур Угуев
(57 кг). На предварительном этапе
дагестанский борец уверенно превзошел трех соперников, в том числе чемпиона мира-2017 японца Юки
Такахаши (7:2). В финале ему противостоял тувинец Артас Санаа, который выступает за Казахстан и ныне
значится в протоколах как Нурислам
Санаев. Всё в этой напряженной
встрече решил один балл, который
при счете 3:3 присудили Угуеву за
вынесенное предупреждение его
сопернику. Кто-то скажет, что не
должен был судья за 15 секунд до
конца принимать решение, повлиявшее на исход поединка. Можно
на эту тему спорить, но формально
рефери был прав, он до этого дважды делал замечание казахстанцу за
захват трико, а на третий раз уже его
не пощадил.

ДОСАДНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ
После успеха хасавюртовского
«мухача» тренеры российской сборной вздохнули облегченно — программа-минимум была выполнена.
Однако между двумя победами им
пришлось изрядно понервничать.
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Гаджимурад Рашидов (61 кг), чьи
шансы на «золото» расценивались
выше, чем у кого-либо в команде,
споткнулся в финале. На чемпионате мира-2017 дагестанский вольник
занял второе место, но тогда в его
весе боролись такие асы, как грузин
Владимир Хинчегашвили и азербайджанец Гаджи Алиев, а сейчас
из конкурентов остался разве что
кубинец Йовлис Бонне, ставший
в Париже бронзовым призером.
С ним и встретился в решающей
схватке россиянин и проиграл ему,
попавшись на пятибалльный прием. Мало кто из нынешних борцов
так умело защищается, как Гаджимурад, и кубинцу он ничего не дал
сделать в атаке, кроме этой злополучной «мельницы». Заканчивался
первый период, Рашидов, уже подумывая о перерыве, взглянул на
табло, и в этот момент Бонне, воспользовавшись секундной потерей
концентрации соперника, провел
свой красивый высокоамплитудный
супербросок. Весь второй период
Гаджимурад атаковал, ему удалось

74 кг. Заурбек Сидаков — в финале! Повержен еще один фаворит —
Франк Чамизо (Италия)
65 кг. 1/4 финала: Ахмед Чакаев побеждает олимпийского
чемпиона Владимира Хинчегашвили (Грузия)
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восстановить равновесие в счете,
но этого было мало — «мельница»
кубинца перевесила все заработанные им баллы.
Потерпели поражение еще пятеро россиян, но двоим из них — Ахмеду Чакаеву (65 кг) и Ахмеду Гаджимагомедову (79 кг) — удалось
войти в призеры, хотя тёзкам вполне
было по силам подняться на высшую
ступень пьедестала. После того, как
Чакаев взял реванш у экс-чемпиона
мира американца Логана Стибера
(11:0) и убрал со своего пути олимпийского чемпиона Владимира Хинчегашвили (10:0), казалось, что его
уже никто не остановит. Однако в
небесспорном с точки зрения судейства полуфинале Ахмед споткнулся
на японце Такуто Отогуро (10:15),
который и стал чемпионом мира,
одолев в решающем поединке победителя Азиады индуса Баджранга
Пуния (16:9). В схватке за «бронзу»
с румыном Георгом Букуром обладающий отличной техникой борец
клуба «Ахмат» вновь устроил фейерверк приемов, набрав 13 баллов, но

на этот раз в защите он был безупречен, не позволив сопернику провести ни одного приема.
Ахмед Гаджимагомедов также
оступился в полуфинале. Он досрочно проиграл американцу Кайлу Дейку, с которым без особых проблем
справился в январе на ярыгинском
турнире. Но американцы всегда мобилизуются к важным стартам, и в
Будапеште Дейк выглядел совсем
другим. В самом начале поединка
Ахмед «улетел» на четыре балла, а
после этого не смог перестроиться,
суетился, допускал ошибку за ошибкой. В финале американцу оказал сопротивление азербайджанец Джабраил Гасанов, но всё же уступил
(0:2). А Гаджимагомедов всю досаду
за поражение в полуфинале выместил на грузине Давиде Хуцишвили,
завершив с ним схватку за третье место в первом периоде (10:0).

НЕ ДОТЯНУЛИ ДО ПЬЕДЕСТАЛА
Трое россиян остались без медалей. Дебютант сборной Батырбек Цакулов (92 кг) проиграл в чет-

79 кг. Ахмед Гаджимагомедов не избежал поражения, но и «бронза» — достойный результат для дебютанта чемпионата мира
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вертьфинале победителю Азиады
иранцу Алирезе Карими (1:12) и лишился возможности утешаться, так
как его обидчик не дошел до финала. Иранца остановил призер Игр
в Рио американец Джейден Кокс,
который и занял первое место, взяв
верх в решающем противостоянии
над белорусом Иваном Янковским
(4:1).
Все превратности слепого жребия на этом чемпионате в полной
мере ощутили на себе фавориты
категории до 86 кг. Ладно бы только
они, так и любители борьбы остались внакладе. Не все зрители начинают смотреть соревнования с первого круга, но как раз на этой стадии
по воле жребия сошлись на ковре
два лидера — олимпийский чемпион иранец Хасан Яздани и громивший в этом сезоне всех соперников
американец Дэвид Тейлор. К ним в
группу попал и экс-чемпион Европы
Даурен Куруглиев. В суперзахватывающей схватке Тейлор одержал волевую победу над иранцем (11:6), а
в полуфинале, также проиграв первый период россиянину (1:5), сумел
в итоге превзойти его (7:5). Не смог
Куруглиев справиться в малом финале и с Яздани (5:11) и завершил
выступление на 5-м месте. Финал в
этом весе не имел никакой интриги
и был более чем предсказуем. Вышедший из «группы смерти» американец должен был побеждать турка
Фатиха Эрдина, что он и сделал, разобравшись с ним, как и на ярыгинском турнире, досрочно (12:2).
На 5-й позиции финишировал и
тяжеловес Анзор Хизриев. Представляющий клуб «Ахмат» петербуржец
также попал в группу, где собрались
все фавориты. В четвертьфинале он
уступил завоевавшему второй раз
подряд титул чемпиона мира грузину Гено Петриашвили (5:8), а в поединке за «бронзу» — иранцу Парвизу Хади (2:11), который стал автором
одной из сенсаций в Будапеште, выбив из борьбы олимпийского чемпиона турка Таха Акгуля (5:0).
«Хизриев за год сделал три шага
вперед, и на данный момент лучше него у нас в стране тяжа нет. На
следующий год он точно будет на
пьедестале. Он неплохо боролся, у
него есть приемы — но сегодня ему

немного не хватило», — отозвался о
выступлении тяжеловеса из Петербурга Дзамболат Тедеев.

УДАРНАЯ КОНЦОВКА
И всё-таки концовка чемпионата
была за российскими вольниками,
да ещё какая концовка — сразу два
«золота»! Сначала своих болельщиков порадовал Магомедрасул Газимагомедов (70 кг), повторивший
свой результат трехлетней давности
в Лас-Вегасе. В промежутке между
этими победами дагестанского борца преследовали травмы, и только
в нынешнем сезоне он залечил все
свои болячки и вернул себе былую
форму. И к нему жребий был безжалостен — ни одного из пяти соперников, которые повстречались
на его пути, не назовешь «проходными». В полуфинале Магомедрасул взял верх над чемпионом мира
Зураби Якобишвили (3:1), а в поединке за «золото» — над выступающим за Бахрейн многоопытным
земляком Адамом Батыровым (7:6).
К несомненным достоинствам Газимагомедова следует отнести его
потрясающую выносливость и волевой характер, и, когда он в финале
проигрывал со счетом 0:6, вряд ли
кто-то мог подумать, что всё в этой
встрече уже решено. Не допускал
этой мысли и сам борец, иначе бы
не спас почти безнадёжную схватку, в которой он вырвал победу за
считанные секунды до финального
свистка.
Как и годом ранее в Париже, заключительным аккордом чемпионата стал суперпоединок олимпийских
чемпионов, двукратных чемпионов
мира Абдулрашида Садулаева и Кайла Снайдера. Жеребьёвка хоть на
этот раз пощадила зрителей, сведя
звёзд борьбы не на предварительной стадии, а в финале. По словам
Абдулрашида, после прошлогоднего
поражения от американца, он не находил себе места, ему не терпелось
вновь сразиться с ним, он даже хотел поехать в Америку на турнир и
закрыть этот вопрос, но всё же перетерпел, решив дождаться Будапешта.
Если перед чемпионатом шансы
соперников на победу расценивались примерно одинаково, то по

86 кг. 1/2 финала: Даурен Куруглиев тщетно пытается
сдержать атакующий порыв одного из самых ярких борцов
чемпионата Дэвида Тейлора (США)
125 кг. Малый финал: Анзор Хизриев атакует, но иранец Парвиз
Хади оказался для него слишком тяжелым
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70 кг. Полуфинал: Атака Магомедрасула
Газимагомедова приносит ему победу над чемпионом
мира-2017 Зураби Якобишвили (Грузия)

ходу соревнований предпочтение
уже отдавалось Садулаеву. В отличие от конкурента, который не
произвел впечатления, выиграв досрочно лишь у одного из четырех
не самых сильных соперников, дагестанский «полутяж» рвал и метал
на ковре, завершив все свои предварительные поединки раньше отведенного на них времени. После
этих феерических побед Садулаева у
его поклонников прибавилось оптимизма, но вряд ли кто-то из них мог
предположить, что их любимец так
лихо расправится с американцем.
Немногим более минуты понадобилось Русскому танку, чтобы смять
оборону соперника и припечатать
его лопатками к ковру. Эта красивейшая победа стала украшением
чемпионата и логическим завершением яркого выступления российских вольников, которые спустя год
вновь выиграли командное первенство, обойдя одну из сильнейших за
всю историю американских сборных.
Тимур РАСУЛОВ,
Unitedworldwrestling.org (фото)

97 кг. Финал: Абдулрашид Садулаев
берет убедительный реванш
у американца Кайла Снайдера
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Будапешт. 20-23 октября 2018 г.

до 57 кг

до 74 кг

до 97 кг

1. Завур Угуев (Россия)
2. Нурислам Санаев (Казахстан)
3. Юки Такахаши (Япония)
3. Сулейман Атли (Турция)

1. Заурбек Сидаков (Россия)
2. Автандил Кенчадзе (Грузия)
3. Джордан Барроуз (США)
3. Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан)

1. Абдулрашид Садулаев (Россия)
2. Кайл Снайдер (США)
3. Абрахам Руано (Италия)
3. Элизбар Одикадзе (Грузия)

до 61 кг

до 79 кг

до 125 кг

1. Йовлис Бонне (Куба)
2. Гаджимурад Рашидов (Россия)
3. Джозеф Колон (США)
3. Туменбилег Тувшинтулга (Монголия)

1. Кайл Дейк (США)
2. Джабраил Гасанов (Азербайджан)
3. Ахмед Гаджимагомедов (Россия)
3. Али Шабанов (Белоруссия)

1. Гено Петриашвили (Грузия)
2. Живэй Дэнг (Китай)
3. Парвиз Хади (Иран)
3. Ник Гваздовски (США)

до 65 кг

до 86 кг

1. Такуто Отагуро (Япония)
2. Бажранг Бажранг (Индия)
3. Ахмед Чакаев (Россия)
3. Алехандро Валдес (Куба)

1. Дэвид Тейлор (США)
2. Фатих Эрдин (Турция)
3. Хасан Яздани (Иран)
3. Таймураз Фриев (Испания)

до 70 кг

до 92 кг

1. Магомедрасул Газимагомедов (Россия)
2. Адам Батыров (Бахрейн)
3. Зураби Якобишвили (Грузия)
3. Франклин Кастильо (Пуэрто-Рико)

1. Джейден Кокс (США)
2. Иван Янковский (Беларусь)
3. Ацуси Мацумото (Япония)
3. Алиреза Карими (Иран)

Топ-10 сборных
1. Россия (4-1-2) — 178 очков
2. США (3-1-3) — 150
3. Грузия (1-1-2) — 105
4. Куба (1-0-2) — 67
5. Япония (1-0-2) — 67
6. Иран (0-0-3) — 65
7. Монголия (0-0-1)— 57
8. Турция (0-1-1) — 53
9. Азербайджан (0-1-0) — 44
10. Белоруссия (0-1-1) — 41
БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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ТРИУМФ
российских «классиков»
Если перед чемпионатом мира
по греко-римской борьбе кто-то
сделал бы прогноз, что российская
команда завоюет шесть золотых
медалей, я посмотрел бы на провидца как на человека, совершенно
не разбирающегося в данном виде
спорта. Но, как известно, в жизни
часто случаются чудеса! И одним из
таких чудес стало феноменальное
выступление российских борцов греко-римского стиля.
Но чудо это появилось не
на пустом месте, а благодаря огромной работе, которую провела
сборная России после
прошлогоднего фиаско. Если в прошлом сезоне российская команда,
не завоевав ни одной золотой медали, выступила наихудшим образом в своей истории, то ровно через
год она показала лучший результат
за всё время выступления на чемпионатах мира. А главный тренер
сборной России Гоги Когуашвили
наконец-то прервал недобрую традицию завоевывать с командой на
чемпионате мира не больше одной
медали высшей пробы. Удивительный факт: за 12 лет, что Когуашвили
возглавляет сборную, российские
«классики» завоевали на 10 чемпионатах мира восемь золотых наград.
В то время, как на трех Олимпиадах
его подопечные выиграли семь золотых медалей (все это без учета
наград иного достоинства). А тут
только на одном чемпионате мира
сразу шесть золотых медалей, причем пять завоеваны в олимпийских
категориях! Иначе как триумфом это
не назовешь.
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В финале Артем Сурков
превзошел олимпийского
чемпиона Давора
Штефанека

«ЗАРАЗИЛИСЬ
ОТ ВОЛЬНИКОВ»

сти 10 золотых медалей. Но на этом
чемпионате мира российские борцы
превзошли самих себя, завоевав соТаким образом, борцы греко-
вместно 10 золотых медалей и докаримского стиля поддержали блестязав, что российские борцы лучшие
щий почин вольников, завоевавших
в мире, а прошлогодняя неудача —
на чемпионате мира-2018 четыре зоэто просто цепь случайностей и нелотые медали. И это при острейшей
везения.
конкуренции! Как пошутил по окончанию чемпионата Гоги Когуашвили:
«Мы были готовы как никогда, а еще ДЕНЬ СУРКОВА
Но вернемся к чемпионату мира
и подхватили хорошую «заразу» от
вольников!». Что ж, российские лю- в Будапеште по греко-римской борьбители спортивной борьбы только бе, на котором золотые медали в
составе российской сборной завовыиграли от такой «заразы».
Кстати, я давно заметил, что меж- евали Сергей Емелин (60 кг), Стеду сборными России по вольной и пан Марянян (63 кг), Артём Сурков
греко-римской борьбе существует (67 кг), Александр Чехиркин (77 кг),
незримая энергетическая связь. Вы- Муса Евлоев (97 кг), Сергей Семёнов
игрывает на каком-нибудь турнире (130 кг).
Артём Сурков победил на чемпикоманда вольников и тут же успешно выступают борцы греко-римского онате мира с третьей попытки. До
стиля и наоборот. За примерами да- этого в его коллекции наград были
леко ходить не надо: в прошлом году две бронзовые медали чемпионата
на чемпионате мира обе команды мира. В финале Сурков со счетом 7:0
потерпели фиаско, а на чемпионате выиграл у олимпийского чемпиоЕвропы в мае этого года вольники на-2016, чемпиона мира-2014 Давои «классики» выступили выше вся- ра Штефанека из Сербии. Но 27 октяких похвал, завоевав в совокупно- бря у Артёма Суркова был еще один

повод для радости — у него родился
сын! Рождение сына и чемпионский
пояс в один день — это идеальный
сюжет для киносценария. За Артёма
можно только порадоваться и поздравить с этими радостными событиями в его жизни!
Успех Степана Маряняна стоит
особняком, так как он стал забойщиком — его победа была первой
для сборной России, после неё команда поверила в себя. Марянян,
так же, как и Сурков, с третьей попытки поднялся на высшую ступень
пьедестала чемпионата мира. На
первом — в 2015 году — он остался
за чертой призеров, в 2017 году стал
бронзовым призером, и, наконец,
сумел пройти всю дистанцию чемпионата без единой осечки. Первые
три схватки на коврах Дворца спорта
«Papp Laszlo Arena» Марянян выиграл досрочно. В полуфинале со счетом 7:1 он победил призера первенства мира среди юниоров 2018 года
венгра Кристиана Ванжу, а в финале
— призера Олимпиады-2016 Эльмурада Тасмурадова из Узбекистана
(6:3).

Завоевав первым золотую медаль, Степан Марянян стал забойщиком сборной России
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Сергей Емелин в этом году выиграл все турниры, в которых участвовал, показывая при этом яркую
и остроатакующую борьбу. Вот и в
столице Венгрии воспитанник Николая Слесарева четыре схватки из
пяти завершил досрочно, в том числе и финальную — с молдаванином
Виктором Чобану (10:1). Общий счет
его схваток — 44:1! Любопытно, что
Сергей, как и олимпийский чемпион
Алексей Мишин, родом из небольшого мордовского городка Рузаевка,
население которого составляет всего
46 тысяч человек. Воспитанником
мордовской школы греко-римской
борьбы является и Артём Сурков. Таким образом, двое её представителей отличились в Будапеште. Не каждая страна имеет двух чемпионов
мира…

СКВОЗЬ ТЕРНИИ К «ЗОЛОТУ»
На прошлогоднем чемпионате
мира в Париже Александр Чехиркин
стал серебряным призером. Однако
сданный им тогда допинг-тест дал
положительный результат. По этой
причине Чехиркин был лишён серебряной медали чемпионата мира
и на длительный срок отстранен от
участия в соревнованиях. Но затем
UWW сократил срок дисквалификации до четырех месяцев, признав
нарушение неумышленным. Медаль, однако, не вернули. Казалось,
после такого удара трудно будет
вновь подняться на вершину мировой борьбы, учитывая преклонный
по борцовским меркам возраст и
внутрироссийскую
конкуренцию.
Но Чехиркин не просто вернулся в
борьбу, а вернулся триумфально,
став в 32 года чемпионом мира!

Александр вошел в состав сборной
России еще в 2006 году, завоевав серебряную медаль чемпионата России (всего в его коллекции 10 медалей национального чемпионата, из
которых три золотые). И за столько
лет, являясь потенциально одним из
лучших борцов мира в своем весе,
Чехиркин лишь один раз выиграл
большой турнир — в 2014 году чемпионат Европы в финском Вантаа.
Много сложных периодов было в
его жизни. Еще год назад главный
тренер сборной России Гоги Когуашвили сказал, что после таких серьезных травм, которые перенес
Чехиркин, в спорт не возвращаются. Были и другие трудности, из-за
которых Александр чуть не оставил
спорт. Но он перенес все невзгоды и, наконец, за долготерпение и
преданность борьбе судьба вознаградила его. В Будапеште Чехиркин
в 1/8 финала взял реванш у серба
Виктора Немеша за поражение в поединке за «золото» на прошлогоднем
чемпионате мира. В четвертьфинале со счетом
3:0 он одолел еще одного
фаворита, победителя первых Евроигр, неоднократного
призера чемпионатов мира и
Европы азербайджанца Эльвина Мурсалиева. В полуфинале
россиянин был на голову сильней победителя прошлогоднего первенства Европы (до 23
лет) Алекса Кессидиса из Швеции (11:0). Финальный поединок, как и ожидалось, получился
очень сложным. Соперником российского борца был призер Олимпиады-2012, трехкратный чемпион
Европы, неоднократный призер
чемпионатов мира Тамаш Лоринц
из Венгрии. Схватка проходила в высочайшем темпе и без единой паузы — соперники ни на мгновение не
брали передышки. Уверенно можно
сказать, что финал в категории до 77
кг из-за своего накала стал одним из
самых захватывающих поединков
чемпионата. Весь зал скандировал
имя своего любимца, но ни опыт, ни

На одном дыхании провел чемпионат Сергей
Емелин. Общий счет его схваток — 44:1!
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поддержка родных стен не помогли
Лоринцу — россиянин был сильней
и заслуженно победил (3:1). Отмечу,
что Чехиркин был единственным
борцом на этом чемпионате, кому
пришлось выходить на ковер шесть
раз.

И БОЛЬШИЕ ВЕСА — НАШИ!
От Мусы Евлоева тренеры и болельщики давно ждали больших побед, так как его немалый потенциал
позволял на это рассчитывать. Но в
силу разных причин Мусе долгое
время не удавалось должным образом проявить себя. Даже «серебро»
прошлогоднего чемпионата мира не
сильно обрадовало его болельщиков, ждавших от Евлоева только победы. И вот, наконец, он полностью
оправдал надежды тех, кто в него
верил. В полуфинале Муса Евлоев
взял реванш за поражение в финале
прошлогоднего чемпионата мира у
олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро, трехкратного чемпиона мира
Артура Алексаняна из Армении (3:1).
После этого можно было не сомневаться, что очередная золотая медаль пополнит копилку российской

Александр Чехиркин — чемпион мира-2018
Устоять под напором Мусы Евлоева на этом чемпионате было
невозможно
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Сергей Семенов эффектным броском поставил точку
в последней схватке чемпионата
команды. Так и вышло: в финале со
счетом 7:2 был повержен болгарский борец Кирил Милов. Любопытный факт: в копилке ингушского
спорта есть четыре золотые медали
Олимпиад, а вот на чемпионатах
мира в олимпийских дисциплинах
наград высшего достоинства завоевать не удавалось. Таким образом,
Муса Евлоев завоевал первое «золото» чемпиона мира для ингушского
народа.
На чемпионатах мира в тяжелом весе российские «классики» не
побеждали с 2006 года, после того,
как в китайском Гуанчжоу на высшую
ступень пьедестала взошел Хасан
Бароев. И вот, наконец, бронзовый
призер Олимпиады-2016 Сергей Семенов прервал эту полосу неудач.
В полуфинале российский борец со
счетом 2:0 одолел двукратного чемпиона мира, серебряного призера
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Олимпиады-2012 Хейки Наби из
Эстонии, который, в свою очередь,
на стадии 1/8 финала в упорной
борьбе выбил из турнира одного
из главных фаворитов, двукратного
призера Игр, трехкратного чемпиона
мира Ризу Кайялпа из Турции. В финале Семенов встретился с американцем Адамом Куном, одинаково
успешно выступающим в обоих стилях борьбы. В 2011 году Кун даже побеждал на юношеском первенстве
мира по вольной борьбе, а в феврале этого года на матчевой встрече
команд университетов штатов Огайо
и Мичигана сумел превзойти одного
из лучших вольников мира полутяжелого веса, олимпийского чемпиона Рио, двукратного чемпиона мира
Кайла Снайдера. Но класс Сергея
Семенова оказался несоизмеримо
выше, чем у Адама Куна, о чем говорит досрочная победа российского

борца за минуту с небольшим (9:0).
До успеха в Будапеште Семенов
дважды становился победителем
юниорского первенства мира, а в
прошлом году выиграл первенство
мира (до 23 лет). Если бы в 2012 году
тяжеловес из Подмосковья добился такого же результата на первенстве мира среди кадетов, а тогда
он остался за чертой призеров, то
установил бы своеобразный рекорд,
став чемпионом мира во всех возрастных группах.

УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
После триумфаторов чемпионата тяжело говорить о тех, кто не
попал на пьедестал, тем более, что
по своему потенциалу они могли
занять самые высокие места. В категории до 55 кг после схватки 1/16
финала между российским борцом
Василием Топоевым и победителем первенства Европы (до 23 лет)
2018 года Нугзари Цурцумия из Грузии меня не покидало ощущение

дежавю. Топоев упустил победу
за несколько секунд до конца поединка. Точно также, ведя в счете за
20 секунд до финального свистка,
он проиграл этому же сопернику в
схватке за «бронзу» на чемпионате
Европы-2018 в Каспийске. Цурцумия в полуфинале потерпел поражение от азербайджанца Эльданиза Азизли (3:6), и таким образом
лишил Топоева шансов побороться
за «бронзу». Чемпионом мира в
этом весе стал Азизли, в финале досрочно победивший серебряного
призера чемпионата Азии 2018 года
Жоламана Шаршенбекова из Кыргызстана.
Чеченские любители борьбы
очень надеялись на успешное выступление в категории до 72 кг
Абуязида Манцигова. Основания
для этого были: в этом году он стал
чемпионом России, незадолго до

чемпионата мира выиграл в Сербии
престижный Мемориал Любомира
Ивановича, на котором все схватки
завершил досрочно с общим счетом
34:0. Причем в Белграде он досрочно победил одного из лидеров в
этой категории Адама Курака, ставшего в этом году чемпионом Европы. Да и тренеры сборной России
высоко отзывались о физических
кондициях Манцигова. Ну а мотивация у него всегда была на высоком
уровне. Чемпионат мира Абуязид
начал с досрочной победы над Павлом Ляхом из Белоруссии, но во второй схватке в равной борьбе и при
равном же счете 3:3 проиграл по
последнему действию двукратному
чемпиону мира Франку Штаблеру.
Немецкий борец вышел в финал и

таким образом дал Манцигову шанс
побороться за «бронзу». В первой
схватке утешительного турнира Абуязид досрочно победил грузинского
борца Гиоргия Хутчуа, затем со счетом 8:1 — серебряного призера чемпионата мира-2017 Демеу Жадраева
из Казахстана. Следующая схватка с
чемпионом мира-2015, бронзовым
призером Олимпиады-2016 Расулом Чунаевым из Азербайджана
могла принести Манцигову медаль
чемпионата мира. Судья при равной
борьбе сначала поставил в партер
Манцигова с присуждением балла
Чунаеву. Азербайджанскому борцу удалось накатить, и счет стал 3:0
в его пользу. По сюжетной линии
схватки судья наверняка поставил
бы в партер и Чунаева, и если Ман-

Абуязид Манцигов остановился в шаге от пьедестала
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цигову удалось бы его накатить, то
счет становился 3:3, и по последнему действию побеждал российский
борец. То есть могло получиться
зеркальное отражение схватки Манцигова со Штаблером. Но сценарий этого поединка всё же вышел
несколько иным. Сначала Манцигов перевел соперника в партер,
но судьи не оценили это действие,
посчитав, что было касание ногой.
В этой ситуации Манцигову нужно
было бороться дальше, дожидаясь
своего шанса в партере, но его секундант Михаил Иванченко нажал
на кнопку «челленджа», который
не был удовлетворен. Счет, таким
образом, стал 4:0, и уже постановка
в партер азербайджанца не имела
смысла. Кстати, Расула Чунаева, как
и ожидалось, в партер поставили, и
Манцигов его сумел накатить. Счет
стал более пристойный — 3:4, но от
этого не легче — из-за тактической
ошибки чеченский борец упустил
бронзовую медаль. А чемпионом
мира в этой категории в третий раз
стал Франк Штаблер, одолевший в
финале со счетом 2:1 хозяина ковра,
экс-чемпиона мира и Европы Балинта Корпаши.
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ОБИДНО, ДОСАДНО…
В категории до 82 кг слепой жребий свел российского борца Имиля
Шарафетдинова с главным претендентом на золотую медаль, действующим чемпионом мира и Европы
Максимом Манукяном еще на стадии квалификации. Армянский борец победил (5:1), но затем неожиданно в четвертьфинале проиграл
турку Эмраху Кушу (1:2), и тем самым лишил Шарафетдинова шанса
побороться за бронзовую медаль.
Чемпионом мира в этом весе во второй раз в своей спортивной карьере
стал 35-летний венгр Петер Бачи,
выигравший в решающей схватке у
Эмраха Куша (4:3).
Бекхан Оздоев (87 кг) начал выступление с двух досрочных побед с одинаковым счетом — 9:0. Сначала был
повержен призер Азиатских игр 2018
года Азамат Кустубаев из Казахстана,
а в 1/8 финала — чемпион Панамериканских игр-2018 Даниэль Хечаварриа
из Кубы. В четвертьфинале Оздоев в
тяжелой схватке со счетом 6:4 победил серебряного призера чемпионата мира-2015 Рустама Ассакалова,
представляющего Узбекистан. В полуфинале с действующим чемпионом

мира Метеханом Башаром из Турции
Оздоев вел в счете, но в ходе схватки ударил головой турка, за что его
сопернику немедленно начислили
два балла. Они и стали решающими.
Также обидно проиграл Бекхан и в
малом финале: выигрывая к концу
встречи у Роберти Коблиашвили из
Грузии, он потянул трико соперника,
что не ускользнуло от глаз судьи. В
итоге поражение за считанные секунды до конца схватки (2:4). Чемпионом
в этом весе стал Башар, выигравший в
финале у чемпиона мира-2015 и финалиста Олимпиады-2016 Жана Беленюка из Украины (2:1).
Чемпионат мира по спортивной
борьбе в 2019 году пройдет в Астане (Казахстан) с 14 по 22 сентября,
и он будет иметь статус лицензионного — на нём будут разыграны путевки в олимпийских категориях на
Игры-2020 в Токио. Чтобы попасть на
главные старты четырехлетия, надо
в Астане войти в шестерку лучших.
Но у проигравших будет еще шанс
на четырех лицензионных континентальных и одном мировом турнире
отобраться на Олимпийские игры.
Муслим ГАПУЕВ,
Unitedworldwrestling.org (фото)

Подопечные Дзамболата Тедеева и Гоги Когуашвили завоевали на чемпионате мира 10 золотых медалей
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Будапешт. 26-28 октября 2018 г.

до 55 кг

до 72 кг

до 97 кг

1. Эльданиз Азизли (Азербайджан)
2. Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан)
3. Нугзари Цурцумия (Грузия)
3. Экрем Озтюрк (Турция)

1. Франк Штаблер (Германия)
2. Балинт Корпаши (Венгрия)
3. Расул Чунаев (Азербайджан)
3. Аик Мнацаканян (Болгария)

1. Муса Евлоев (Россия)
2. Кирил Милов (Болгария)
3. Махди Алияри Фейзабади (Иран)
3. Михаил Каджая (Сербия)

до 60 кг

до 77 кг

до 130 кг

1. Сергей Емелин (Россия)
2. Виктор Чобану (Молдова)
3. Айдос Султангали (Казахстан)
3. Сайлике Валихан (Китай)

1. Александр Чехиркин (Россия)
2. Тамаш Лоринц (Венгрия)
3. Виктор Немеш (Сербия)
3. Хен-Ву Ким (Ю. Корея)

1. Сергей Семенов (Россия)
2. Адам Кун (США)
3. Оскар Пино Хиндс (Куба)
3. Минсеок Ким (Ю. Корея)

до 63 кг

до 82 кг

1. Степан Марянян (Россия)
2. Эльмурат Тасмурадов (Узбекистан)
3. Ленур Темиров (Украина)
3. Рахман Биличи (Турция)

1. Петер Бачи (Венгрия)
2. Эмрах Куш (Турция)
3. Виктор Сосуновский (Беларусь)
3. Максим Манукян (Армения)

до 67 кг

до 87 кг

1. Артём Сурков (Россия)
2. Давор Штефанек (Сербия)
3. Геворг Сахакян (Польша)
3. Меиржан Шермаханбет (Казахстан)

1. Метехан Башар (Турция)
2. Жан Беленюк (Украина)
3. Артур Шахинян (Армения)
3. Роберти Коблиашвили (Грузия)

Топ-10 сборных
1. Россия (6-0-0) — 178 очков
2. Венгрия (1-2-0) — 83
3. Турция (1-1-2) — 75
4. Азербайджан (1-0-1) — 60
5. Сербия (0-1-2) — 60
6. Армения (0-0-2) — 56
7. Германия (1-0-0) — 49
8. Китай (0-0-1) — 49
9. Кыргызстан (0-1-0) — 42
10. Украина (0-1-1) — 39
БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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ЛЕГЕНДА

ПРИ ЖИЗНИ
16 декабря 2017 года на 72-м году жизни
завершился жизненный путь незаурядного
борца и тренера Алихана Алимшейховича
Джамалдинова…
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Эпитетом «легендарный» редко
кого наделяют при жизни, да и после смерти должно пройти немало
времени, чтобы спокойно оценив
деяния человека, его назвали таким
высоким словом. Но Алихана Джамалдинова и при жизни называли
легендарным тренером, а после
смерти, уверен, этот эпитет окончательно закрепится за ним. Его добрые дела, человеческие качества,
а главное — многочисленные воспитанники, прославившие страну на
весь мир, позволяют уверенно говорить об этом.
Алихан Джамалдинов довольно
поздно начал заниматься борьбой —
он впервые пришел в зал к начинающему тренеру Дэги Багаеву, будучи
первокурсником Чечено-Ингушского
государственного педагогического
института (ЧИГПИ). Было это в 1963
году. Уже через пять лет Алихан первым среди чеченских спортсменов
победил на международных соревнованиях — турнире на призы пятикратного чемпиона мира Али Алиева. В том же 1968 году он выиграл
чемпионат Вооружённых сил СССР и
ряд других всесоюзных и всероссийских турниров. Многие борцы, с кем
ему довелось соперничать, в том
числе и заслуженный тренер СССР
Казбек Дедегкаев, отмечали физическую силу, выносливость, высокую
технику, а главное — неуступчивый
характер Алихана Джамалдинова.
Удивительно, но любимым приемом
вольника Алихана Джамалдинова
был «бычок» — сложное техническое действие, входящее в арсенал борцов греко-римского стиля.
В 1970 году Джамалдинов выиграл
чемпионат РСФСР. Уверен, что и на
союзном чемпионате он выступил
бы достойно. Не хочу вдаваться в
детали и причины, по которым он не
смог принять в нем участие, а в скором времени и вовсе ушел из спорта. Скажу лишь, что свои принципы
и убеждения Алихан Джамалдинов с
юных лет ставил выше спортивного
результата.
В его родном Хасавюрте, куда он
вернулся после окончания пединститута, в те годы не было условий
для занятий борьбой, не было тренерских кадров, зала. Тогда же, работая учителем физкультуры в сель-

1970 год. Команда ДСО «Урожай» — победитель V Спартакиады народов ЧИАССР.
Стоят: Ахмед Умишев, Магомед Ужахов, Ахмед Хатаев, Нурдин Булчаев, Эльмурз Ульбиев, Кима Макаев.
Сидят: Сайд-Эмин Абдулмуслимов, Алихан Джамалдинов, Салман Хасимиков
ской школе, Алихан Джамалдинов
задумался об открытии в Хасавюрте
школы спортивной. Несколько лет
он вынашивал в голове и душе свою
мечту, пока эта, казалось бы, неосуществимая в те времена идея, невероятным образом не нашла свое воплощение в жизни. Сегодня трудно
представить, что на месте спортшколы была мусорная свалка. Огромными усилиями многих людей её
удалось превратить в цветущий сад,
в котором и была заложена спортивная школа-интернат олимпийского
резерва «Спартак». С неё началось
становление ставшей впоследствии
знаменитой на весь мир хасавюртовской борцовской школы, которую часто и справедливо называют
«Меккой вольной борьбы».
«Алихан Алимшейхович стоял у
истоков развития нашего единоборства в Хасавюрте. Заложенный им
фундамент оказался настолько прочным, что и по сей день, в течение

нескольких десятков лет лет мы продолжаем возводить на нём «этажи».
Получился целый «небоскреб»!», —
сказал о своем учителе знаменитый
тренер Магомед Гусейнов, возглавлявший сборную России.
Более 40 лет Алихан Джамалдинов являлся директором «Спартака». В спортшколе тренировались и
обучались около двухсот пятидесяти
детей, и поскольку они проживали вдали от родителей, а у кого-то
их вообще не было, Алихан Алимшейхович относился к ним как к
собственным детям. Он сам и через
тренеров-преподавателей не только формировал из детей хороших
спортсменов, но и воспитывал в них
доброту, благородство, уважение
к старшим. В спортшколе делали
акцент не только на спорт, но и на
учебу, и труд, поэтому из её стен выходили гармонично развитые молодые люди.
За свою долгую тренерскую рабо-

ту Алихан Джамалдинов подготовил
более 200 мастеров спорта СССР и
России, десять заслуженных тренеров СССР и России. Некоторые из его
учеников удостоились высокого звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». К слову, один из
его учеников — заслуженный тренер
России Исак Ирбайханов, ныне являющийся главным тренером сборной Турции по вольной борьбе, на
чемпионате Европы прошлого года
привел свою команду к выдающемуся результату: она опередила всех
по количеству завоеванных золотых
медалей и заняла первое место в общем зачете.
Алихан Джамалдинов был очень
начитанным и эрудированным человеком, с ним интересно было
часами беседовать, и не только о
спорте. Он умел, а главное, любил
дружить. Это, поверьте, не простое
дело. Алихан всегда готов был прийти на помощь, даже когда сам испыБОРЦОВСКИЙ КРУГ
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тывал проблемы. Как-то, читая высказывания великого итальянского
художника, учёного, изобретателя и
писателя Леонардо да Винчи, я наткнулся на такую мысль: «Всяк, кто
желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам.
Почет и уважение добываются не
силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся
последним куском». Насколько же
точно этот афоризм был применим
к Алихану Джамалдинову. Поэтому
нет такого уголка на постсоветском
пространстве, где у него не было
друзей, и где ему не были бы рады.
Да что там страна: его друзья жили
в разных уголках земного шара. Без
поразительной энергетики донора
такое притяжение к нему было бы
невозможно. Алихан мог бесконечно рассказывать о своих друзьях.
Для каждого он находил эпитет и
характеристику, показывающую человека в лучшем свете. Его очень
хорошо характеризует один эпизод.
Как-то голландские журналисты, заинтересовавшись феноменом хасавюртовской школы борьбы, решили
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Алихан Джамалдинов со своим наставником, заслуженным
тренером СССР и России Дэги Багаевым. Алихан Алимшейхович
на два с половиной года пережил своего тренера…
взять интервью у её отца-основателя
Алихана Джамалдинова. С тем и выехали в Хасавюрт. Но Джамалдинов,
вместо того, чтобы говорить о себе,
провез их по своим друзьям, попутно рассказывая, какие это замечательные люди. О себе, естественно,
он не сказал ни слова.
Были случаи, когда он делал добро своим недоброжелателям, зная
при этом, как они к нему относятся.
Надо ли говорить, что вскоре недруги становились друзьями. И это не от
желания приспособиться к жизни, а
от необходимости нести в мир добро.
Алихан был истинным интернационалистом. И очень символично,
что он являлся кавалером ордена
«Дружба народов», потому что для
этой самой дружбы народов он многое делал. Даже международный
турнир, который проводил на территории своей спортшколы с 1978 года,
назвал «Дружба», позже, с началом
войны в Чечне, трансформировав на-

звание в «Дружба — мир Кавказу!».
Во время двух войн в Чеченской
Республике Алихан Джамалдинов
приютил в спортшколе «Спартак»
более пяти тысяч беженцев, фактически спасая их от неминуемой гибели. Это нанесло ему серьезный материальный урон, но он никогда не
кичился своим поступком. Напротив,
принижал свое благородное деяние,
говоря: «На моем месте так поступил
бы любой — просто у меня возможностей было чуть больше».
До самых последних дней Алихан
Алимшейхович вел активный образ
жизни, даже слетал на предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе в далекий Якутск. У него
было немало планов на будущее, но
внезапная смерть перечеркнула их.
Светлая тебе память, великий
тренер — твои добрые дела останутся в сердцах многих людей!
Муслим ГАПУЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Борец и ученый
5 июня свой 60-летний юбилей отметил известный чеченский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта СССР Тарам Амхатович Магомадов.

Редакция журнала «Борцовский КРУГ»
от имени борцовской общественности
Чеченской Республики поздравляет
Тарама Амхатовича с юбилеем и желает
ему крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов в труде!

В 1980-е годы Тарам входил в число лучших полусредневесов мира, однако весь свой потенциал по разным
причинам до конца реализовать не сумел. Тарам Магомадов последовательно покорял спортивные вершины:
он становился победителем молодежного первенства
СССР и Европы, дважды побеждал на Спартакиаде народов РСФСР, дважды выигрывал престижный Международный Тбилисский турнир, становился чемпионом
СССР и Европы, был обладателем командного Кубка
мира, но в самой важной схватке – финале чемпионата
мира 1983 года уступил американцу Дэйву Шульцу.
В олимпийский 1984-й год Тарам вошел с твердым
намерением воплотить в жизнь две вещи: выиграть
Олимпийские игры и взять реванш у Шульца. Он уверенно выиграл в шведском Йончепинге чемпионат Европы,
причем в финале победил на туше многоопытного немца Мартина Кноспа. Впереди были Олимпийские игры в
Лос-Анджелесе…
Но, увы, стать триумфатором Олимпиады по причине
её бойкота странами соцлагеря Тараму не удалось. Зато
вторую часть программы он реализовал сполна, победив Шульца дважды: в январе на Международном Тбилисском турнире, а осенью на Мемориале Анри Деглана
в Ницце. Между этими двумя поражениями Шульц выиграл Олимпийские игры. К слову, серебряным призером
Игр стал Мартин Кносп. Тарам же уверенно победил на
альтернативном к Олимпиаде турнире «Дружба-84».
После завершения спортивной карьеры Тарам Магомадов в полной мере реализовал себя на научной ниве,
став доктором сельскохозяйственных наук, профессором кафедры частной зоотехнии РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева. Он автор более 100 научных работ.

Поединки Тарама
Магомадова со знаменитым американским вольником
Дэйвом Шульцем
всегда проходили
в упорной борьбе
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НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ
В атаке - Саидбек Махачев

СИЛА ДУХА
Саидбека Махачева

Многие помнят пронзительную
историю летчика-истребителя Алексея Маресьева, описанную Борисом
Полевым в «Повести о настоящем
человеке». В одной из воздушных
битв Великой Отечественной войны
самолёт Маресьева был сбит. Но потеряв обе ноги, отважный лётчик не
сдался и наперекор всему через год
на протезах вернулся в строй, чтобы
участвовать в боевых действиях.
Эту повесть я вспомнил, когда
вместе с заслуженным тренером
СССР по вольной борьбе Салимханом Джамалдиновым навестил в
Махачкале известного в прошлом
борца Саидбека Махачева.
В 1970-е годы Саидбек Махачев
был одним из самых сильных советских борцов вольного стиля в полу-
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легкой категории (62 кг). Входил в
молодежную сборную Советского
Союза, становился призером юниорского первенства мира, выиграл
ряд крупных международных турниров, в том числе четыре раза престижный алиевский (который особо
почитал, поскольку выдающийся
борец Али Алиев был его тренером),
побеждал многих сильных соперников в стране и за рубежом, включая
победителя Олимпийских игр 1976
года, четырехкратного чемпиона
мира Владимира Юмина, чемпиона
СССР, обладателя Кубка мира 1975
года Бориса Базаева, двукратного
чемпиона СССР, победителя Спартакиады народов СССР-1979 Тасолтана
Хатагова… Одним словом, Махачев
был, что называется, на взлёте и мог

бы покорить еще немало спортивных высот.
Все перевернулось в 1977 году,
когда автомобиль, которым управлял 24-летний Саидбек Махачев, попал в страшную аварию, вследствие
чего его парализовало. Но эта ужасная трагедия не сломала Саидбека.
Более того, он вернулся к активной
жизни, будучи в инвалидной коляске. Долгие годы Махачев работал
председателем спортклуба в Дагестанской государственной медицинской академии. Хочется сказать
добрые слова в адрес ректора ДГМА
Абдурахмана Османова, который
специально для Махачева сделал
лифт, чтобы тот в инвалидной коляске мог подниматься на свой этаж.
Правда, в последние годы в связи с

ухудшением здоровья работу пришлось оставить. Но в одиночестве
Саидбек никогда не остается, поскольку едва ли не каждый день в
гости захаживают друзья. Поразительно то, что не они дают жизненную энергию Саидбеку, а он им, так
как при всей трагичности своей судьбы не утерял интереса к жизни, позитивной энергии, чувства юмора, а
также желания впитывать в себя всё
новое. Отдавая дань мужеству Саидбека Махачева, нельзя не упомянуть
и его близких родственников, которые после случившейся с ним беды
всячески поддерживают его, окружив вниманием и заботой.
Судьба
Саидбека
Махачева
должна быть примером для многих людей, которые придумывают
себе проблемы там, где их нет, и
по каждому незначительному поводу впадают в депрессию или хандру, вместо того, чтобы любить эту
жизнь со всеми её издержками, ценить каждый её миг и пытаться привнести в неё позитив…

1974 г. Сохранившие дружбу на долгие годы аварец Саидбек Махачев
и чеченец Салимхан Джамалдинов (справа в первом ряду) – среди
победителей Международного турнира «Али Алиев» в Махачкале
Заслуженный тренер СССР Салимхан Джамалдинов в числе других
ветеранов борьбы часто навещает Саидбека Махачева

Муслим ГАПУЕВ
БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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К своим 65-ти годам легендарный борец Салман Хасимиков находится в хорошей спортивной
форме, о чем свидетельствуют его мастер-классы, проводимые для юных вольников. Причем
ветеран проводит занятия как теоретические, так
и на ковре. Но один мастер-класс, прошедший в
зале спортшколы №2 села Герменчук Чеченской
Республики, стоит особняком, так как он вошел
в проект «СпортКоманда», который ведет на общероссийском спортивном телеканале «Матч
ТВ» известный телеведущий и спортивный обозреватель Владимир Иваницкий. Отмечу, что
этот интересный и нужный проект, ставящий своей целью популяризацию спорта и здорового образа жизни, возник при содействии трехкратного
олимпийского чемпиона, депутата Государственной Думы РФ Александра Карелина.
Поделившись с юными борцами секретами
мастерства, Салман Хасимиков отметил, что таких прекрасных условий для занятий спортом,
такого просторного, светлого и уютного зала в
те годы, когда он начинал заниматься борьбой,
не было во всей республике. Зато было сильное желание достичь больших высот в борьбе,
и был бойцовский характер. Именно эти качества, помноженные на трудолюбие и психологию победителя, по словам Хасимикова, стали
залогом его побед. Большой акцент Хасимиков
сделал на учебе, посоветовав из-за спорта ни в
коем случае не отодвигать её на второй план.
Отметил он и большую роль детского тренера,
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который должен уметь зажечь в ребятах любовь
к спорту, а для этого надо быть хорошим психологом. Но главное, тренер должен пользоваться
доверием и уважением своих учеников, а это
бывает тогда, когда он вкладывает в работу всю
душу. К слову, в СШ №2 тренируют юных борцов
опытные специалисты, мастера спорта СССР по
вольной борьбе Шоип Джабраилов и Турпал-Али Учаров. Джабраилов, который к тому же является и мастером спорта СССР по греко-римской
борьбе, в интервью для проекта «СпортКоманда» выразил мнение, что мастер-класс такого
выдающегося борца, как Салман Хасимиков, послужит для ребят мощным стимулом для более
интенсивных тренировок.
Выполнил Салман Хасимиков и одну приятную миссию: вручил Турпал-Али Учарову удостоверение и значок судьи всероссийской категории.
В завершении встречи была сделана традиционная фотография на память.
Мовлади АБДУЛАЕВ
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ТРЕНЕРСКАЯ КУХНЯ
С личным тренером Абуязида Манцигова — Бесланом Альбукаевым,
который к тому же является старшим тренером юниорской сборной
Чеченской Республики по греко-римской борьбе, я встретился сразу
после чемпионата мира. Разговор получился немного минорным,
поскольку его ученик выступил в Венгрии не так, как от него ожидали.

БЕСЛАН АЛЬБУКАЕВ:

«ПОБЕДЫ ПРИХОДЯТ
К ТЕРПЕЛИВЫМ»
— Беслан Абиевич, как прокомментируете выступление Абуязида Манцигова на чемпионате мира?
— Сложно комментировать борьбу своего ученика
после неудачного выступления. Абуязид был хорошо
готов, в Будапеште неплохо боролся, был в шаге от медали, но очень обидно проиграл. Сказать, что я расстроен — ничего не сказать. При серьезной конкуренции в
современной борьбе всё зачастую решают микроэпизоды. С Франком Штаблером — теперь уже трехкратным чемпионом мира — Абуязид боролся на равных. И
счет был равным. Немецкий борец победил лишь из-за
фактора последнего балла. В малом финале всё решил
балл за неудовлетворенный «челлендж». Не уверен,
что судья был прав в том эпизоде, не оценив действие
нашего борца. К тому же, это была третья схватка в тот
день Манцигова, и он был более уставшим, чем его соперник, особенно учитывая, как много сил отнял поединок с вице-чемпионом мира прошлого года Демеу
Жадраевым из Казахстана. На таком уровне мелочей не
бывает.
— Если откровенно, на какой результат Манцигова
рассчитывали?
— В глубине души я надеялся на чемпионский титул.
Но уж на призовое место рассчитывали, наверное, все.
Абуязид был в отличной форме. В августе он победил на
чемпионате России. Затем — на мемориале Ивановича в Сербии, который был, по сути, решающим этапом
отбора в национальную команду на чемпионат мира.
Манцигов выиграл все 4 схватки с общим счетом 34:0.
Причем в финале досрочно — 9:0 — у своего главного
конкурента Адама Курака, ставшего в мае этого года
чемпионом Европы. Хочу отметить, что Манцигов вернулся на такой высокий уровень после серьезной травмы.
— Какие слова говорят спортсменам после обидных поражений, чтобы не пропала мотивация к тренировкам?
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— Если речь идет об Абуязиде — это опытный спорт
смен, способный самостоятельно проанализировать
ситуацию. Я лишь сказал ему, что победа приходит к
терпеливым. Главное сделать правильный вывод из поражения. Ведь недаром сказано, что поражение учит
больше, чем любая победа. Надо не опускать руки, а,
засучив рукава, тренироваться с двойной самоотдачей.
— На юношеском и молодежном уровнях у чеченских борцов успехов больше, чем на взрослом. Чем это
можно объяснить?
— Действительно, с талантливыми юношами и юниорами в Чечне никогда не было проблем. Но у нас нет
механизма, чтобы удержать их в борьбе после совершеннолетия. Некоторые перспективные борцы, которым не удалось показать результат к окончанию школы,
оставляют спорт. А это потенциальные чемпионы, поэтому мы не должны раскидываться такими борцами.
Конечно, когда тренеры видят явный талант, то передают его в другой регион, где молодой человек может
учиться и при этом продолжить тренировки. Но ведь
кто-то раскрывается раньше, а кто-то — позже. Чтобы
юные борцы росли в мастерстве, а после окончания
школы продолжали тренироваться, нам нужны училища олимпийского резерва и СДЮШОР. Руководители
Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики,
и Адам Султанович Делимханов, и Бувайсар Хамидович
Сайтиев прекрасно знают об этой проблеме и планируют со временем решить её. Так же, как и Ислам Дугучиев, отвечающий в Федерации за греко-римскую борьбу.
Так что, это дело времени.
— А как определить перспективный борец или нет,
если нет результата?
— По самоотдаче на тренировках и бойцовскому
характеру. Такие ребята рано или поздно добиваются
успеха. За примером далеко ходить не надо. У нас в молодежной сборной республики в весе до 77 кг борется
Хамид Исаев, который в юношах не показывал больших
результатов. Мы даже на первенство России не повезли
его, так как на первенстве СКФО он стал лишь третьим.
Но он за короткий срок под руководством своего тренера Шамсудина Вараева благодаря невероятной самоотдаче добился существенного роста мастерства. Как итог,
в начале октября на представительном турнире среди
юниоров «Владимирская осень-2018» Хамид Исаев стал
вторым и был вызван в сборную России.
— Почему наши борцы уезжают выступать за другие регионы?
— По большому счету ни один тренер не хочет, чтобы
его ученик уезжал в другой регион России. В том, чтобы видеть, как твой воспитанник каждый день на твоих
глазах повышает спортивное мастерство, есть высшее
моральное удовлетворение. Но законы жизни никто не
отменял. Это нормальный процесс, когда человек хочет
получить образование по душе в различных ВУЗах страны — ведь не все же хотят посвятить свою жизнь спорту.
Либо в других регионах условия подготовки лучше или
уровень соперничества выше. Причины разные, но при
этом наши спортсмены представляют на всех соревнованиях и Чеченскую Республику. Тот же Абуязид Манци-

Абуязиду Манцигову немного не хватило, чтобы
подняться на пьедестал чемпионата мира
гов закончил экономический факультет Владимирского
государственного университета с красным дипломом и
продолжает обучение в магистратуре. Пользуясь случаем, хочу сказать слова благодарности заслуженному
тренеру России, профессору кафедры физвоспитания
ВлГУ Надиру Магомедову, немало сделавшему для
спортивного роста Абуязида.
— Беслан Абиевич, подходит к концу 2018-й год.
Можно ли его назвать успешным для наших кадетов,
юношей и юниоров?
— Год был тяжелым в плане работы. Но зато изнурительные тренировки сделали его плодотворным. Думаю, в целом этот год стал одним из самых успешных за
последние годы. Об этом говорят результаты.
На первенстве Европы среди школьников победителями стали Асламбек Исаков (тренер Иса Исраилов) и
Алимхан Асалаев, «серебро» у Имрана Алиева (оба —
воспитанники Пазлу Умарова). Причем Исаков выигрывает первенство Европы второй год подряд. На первенстве Европы среди кадетов бронзовым призером стал
БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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Победителя и призеров чемпионата России 2018 года в весе до 72 кг награждают (слева направо)
Вартерес Самургашев, Надир Магомедов, Беслан Альбукаев и Ислам Дугучиев
Ильяс Яндаров (тренер Сайпуддин Исаев). Он же в июле
в Загребе победил на первенстве мира. Кстати, там же в
Скопье серебряным призером первенства Европы стал
наш воспитанник Ислам Алиев, ныне представляющий
Азербайджан. На первенстве СКФО среди юниоров четверо наших ребят стали победителями, пятеро — финалистами, и восемь — бронзовыми призерами. В июле
в Пензе Мяхди Яхъяев выиграл IV летнюю Спартакиаду
народов России среди юниоров. На юниорском первенстве России Абу-Муслим Амаев (тренер Турпал Магомадов) и Мяхди Яхьяев (тренеры Муслим Дугучиев и Турпал Магомадов) стали победителями, а Сайд-Магомед
Абубакаров, которого я тренирую вместе с Русланом
Эльдербиевым, — финалистом. На юниорском первенстве Европы Абу-Муслим Амаев стал серебряным призером, а Мяхди Яхьяев и Сайд-Магомед Абубакаров
там же в Риме завоевали «бронзу». В июне в Стамбуле
на первенстве Европы до 23 лет Исмаил Сайдхасанов
(тренер Муслим Дугучиев) стал серебряным призером.
Совсем недавно, в первых числах сентября, юношеская
сборная Чеченской Республики под руководством старшего тренера Абубакара Эскерханова в городе Бор Ни-
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жегородской области выиграла Кубок России. Причем
пятеро наших ребят боролись в финале, а трое из них —
Алимхан Асалаев, Магомед Гигиев (тренер Хамзат Гигиев) и Абдул-Валид Яхиев (тренер Абдулрашид Абдулаев)
— стали победителями. Серебряными призерами стали
Магомед-Али Саидов и Муслим Гайтиев, бронзовые медали завоевали Сайд-Магомед Динаев, Имран Алиев и
Хусейн Исмаилов. Все эти восемь человек попали в состав юношеской сборной России. Также было немало
побед на различных всероссийских и международных
турнирах.
В настоящий момент в главную команду страны из
наших воспитанников помимо Манцигова и тяжеловеса
Лом-Али Акаева вызван серебряный призер первенства
России до 23 лет этого года в весе до 63 кг Сулим Бикаев
(тренер Абубакар Эскерханов).
Для одного года, думаю, неплохо, тем более что чеченская школа борьбы на стадии становления.
Единственным разочарованием этого года, не считая
поражения моего воспитанника Абуязида Манцигова,
стало неудачное выступление на первенстве мира среди юниоров Абу-Муслима Амаева и Мяхди Яхьяева.

ТРЕНЕРСКАЯ КУХНЯ
— От Амаева и Яхьяева ожидали успешного выступления на первенстве мира. В чем причина их неудачи?
— Мяхди Яхьяев в прошлом году в финском Тампере стал бронзовым призером первенства мира, и мы не
без оснований рассчитывали на его удачное выступление и в этом году. Но неожиданно для всех он проиграл
в квалификации. Абу-Муслим Амаев выдержал сильную
конкуренцию внутри страны, стал на первенстве Европы вторым, поэтому мы рассчитывали на его высокое
место. Но и он проиграл в 1/8 финала. Я беседовал с
ними после первенства мира, и оба жаловались на плохое самочувствие. В любом случае этот опыт им должен
пойти на пользу.
— Уровень чеченских тренеров по греко-римской
борьбе соответствует тем задачам, которые ставятся
перед спортсменами?
— Спорт — это сфера, которая требует большой отдачи не только от спортсменов, но и от тренеров. Без высокого уровня тренера и ученик не добьется значимого
успеха. Начиная с главного тренера сборной Чеченской
Республики Мовды Амаева, который сам боролся на
высоком уровне, и заканчивая тренерами ДЮСШ — все
имеют довольно высокую квалификацию. Я тесно контактирую со старшим тренером юношеской сборной
республики Абубакаром Эскерхановым и вижу, с какой
самоотдачей он работает. Выделять кого-то из тренеров
не хочется — все работают не покладая рук. В том числе и заслуженный тренер СССР Пазлу Умаров, который
в следующем году отметит свой 70-летний юбилей. Но
он до сих пор каждый день трудится на ковре. Отсюда и
результаты у его учеников.
Но, говоря о квалификации тренеров, нельзя не упомянуть и судей нашей Федерации борьбы. Ведь успех
возможен только при развитии всех направлений. Вопрос квалификации судей поднял Ислам Дугучиев, и
именно он поспособствовал тому, чтобы в среде чеченских «греко-римлян» стали появляться судьи всероссийской и международной категорий. На сегодняшний
день статус арбитров международной категории имеют
трое рефери: это Абдул-Гани Ибрагимов, Магомед Апаев и Абубакар Бимурзаев. Судьями всероссийской категории являются Беслан Тулаев, Билал Тарамов, Кюри
Апаев и Сайпуддин Исаев. Я назвал только выходцев из
греко-римской борьбы.
— Надеюсь, в следующем году у всех представителей Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики успехов будет еще больше, а у любителей борьбы, соответственно, — поводов для хороших эмоций.

Заслуженный тренер СССР Пазлу Умаров
со своими учениками Имраном Алиевым
и Алимханом Асалаевым, завоевавшими
на первенстве Европы-2018 среди школьников
соответственно серебряную и золотую медали

Муслим ГАПУЕВ

Плодотворно работают вместе
с Бесланом Альбукаевым старший тренер
юношеской сборной ЧР Абубакар Эскерханов
и тренер знаменитой Наурской школы
борьбы Абдурашид Абдулаев
БОРЦОВСКИЙ КРУГ
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БОКС

АРТУР БЕТЕРБИЕВ
ЗАЩИТИЛ ТИТУЛ!
6 октября 2018 года спорткомплекс «Wintrust
Arena» в Чикаго стал местом проведения боксерского турнира. В одном из главных поединков этого вечера Артур Бетербиев встречался
с британцем Каллумом Джонсоном. Это была
первая обязательная защита Бетербиевым своего титула чемпиона IBF в полутяжелом весе.
Джонсон не очень известен широкому кругу любителей спорта, в
первую очередь из-за того, что все
свои 17 предыдущих боев провел в
Великобритании, но при этом все их
выиграл, 12 из них – нокаутом.
Бывший менеджер Каллума – Насим Хамед так отзывался о своём подопечном: «Джонсон великолепен.
Я сразу вижу таких бойцов. Когда он
пробивает вскользь, противники падают на пол. Это талант от природы».
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То есть соперник у Артура Бетербиева был очень серьезный, и
недооценивать его было бы большим легкомыслием. Тем более что
у Каллума Джонсона была мощная
мотивация: британский боксер занимал 8-е место в рейтинге и получил
право на титульный бой из-за отказа
основных претендентов. Так что он
понимал, что шанс биться за чемпионский пояс может больше не представиться.

Серьезность своих намерений
Каллум Джонсон показал с первых
минут боя, стараясь жестко отвечать
ударом на удар. Но за полминуты до
конца первого раунда Артур слева
пробил защиту британца, а затем
правым боковым отправил пошатнувшегося соперника на пол. Джонсон оказался в сильном нокдауне, и
только гонг помешал Бетербиеву досрочно завершить бой. Но британский боксер и не думал сдаваться,
более того, в середине второго раунда в размене ударов он сам коротким левым боковым отправил чеченского боксера на канвас. Но всё
же это был единичный случай превосходства Каллума Джонсона – в
целом преимущество Артура Бетербиева было довольно ощутимым. И
в конце четвертого раунда двумя
правыми боковыми Бетербиев отправил Джонсона в нокаут. Первый
выезд за пределы Великобритании
обернулся для Каллума Джонсона
первым поражением и сразу тяжелым нокаутом.
Эта победа стала для Артура 13-й
в 13 боях (все нокаутом).
Таким образом, Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии
IBF, завоеванный им в ноябре 2017
года против Энрико Кёллинга.
На пресс-конференции после боя
Артур Бетербиев рассказал о том, что
после второго раунда ему пришлось
изменить свою тактику на бой.
«Как прошёл бой? Ну, это вы знаете и сами, вы же видели его. Поединок был не очень хорошим, но и не
очень плохим. Я выиграл нокаутом,
но во втором раунде сам оказался
в нокдауне. Для меня – это опыт. Я
этому рад, никаких проблем. Ничего
другого Джонсон и не мог делать, он
может идти только вперёд, это его
стиль. Я пытался делать то же самое,
но это было глупо. После второго
раунда я изменил свой настрой, потому что мой тренер сказал мне:
«Почему ты ведешь тот бой, который
он от тебя хочет? Боксируй умно, потому что ты находишься на уровень
выше него!», – поделился Артур.
14 октября Артур Бетербиев прилетел в Грозный. В аэропорту многочисленные болельщики устроили
ему торжественную встречу. Кроме
того, огромное количество людей

ждали Артура на центральной площади столицы, чтобы поздравить с
защитой чемпионского пояса. После этого Артура Бетербиева принял
Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров, о чем он написал на своей
странице «ВКонтакте»: «Получилась
очень тёплая и содержательная беседа. Артур выразил благодарность
за внимание и поддержку. Он рассказал о планах на будущее. Спорт
смен полон решимости достигнуть
самых громких успехов на ринге и не
намерен ограничиваться одним титулом. Уверен, он сможет добиться
ещё большего. Для этого у него есть

огромный потенциал. В ходе встречи
я с огромным удовольствием принял
от Бетербиева чемпионский пояс,
который он передал на хранение.
Чеченский республиканский спортивный Клуб «Ахмат» преподнёс
Артуру подарок – ключи от нового
автомобиля.
Желаю Артуру дальнейших успехов в карьере, крепкого здоровья и
семейного благополучия! АХМАТ-
СИЛА!!!».
Следующий бой Артур Бетербиев
проведёт против американца Джо
Смита-младшего. К моменту подписания этого номера журнала дата

проведения боя не была определена, но поединок, по словам промоутера Бетербиева Ивона Мишеля,
должен состояться в 2018 году. Рассматриваются два варианта: 15 декабря в Нью-Йорке или 22 декабря в
Атлантик-Сити.
Примечательно, что Джо Смит не
входит даже в число 15 лучших боксёров полутяжелого веса рейтинга
IBF. Такое стало возможно по причине того, что боксеры с более высоким рейтингом отказываются от боя
с Артуром.
Муслим ГАПУЕВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

55

Хасан Баиев
4 апреля отметил свой 55-й День рождения всемирно известный пластический хирург, обладатель многих титулов в спортивных единоборствах
Хасан Баиев.
О высоком профессионализме юбиляра и масштабе его
личности говорит хотя бы тот факт, что он был назван человеком года в США, Великобритании, Японии и единственный
из россиян получил международную премию «Врач мира».
Хасана Жунидовича часто можно видеть в роли зрителя
на борцовских турнирах. В этом нет ничего удивительного,
ведь он и сам занимался борцовскими дисциплинами – дзюдо и самбо. И даже добился выдающихся результатов в этих
видах спорта на всесоюзных, всероссийских и международных соревнованиях. По самбо он три раза становился чемпионом мира, по два раза побеждал на Кубке мира и Панамериканских играх, пять раз выигрывал чемпионат США, 17 раз
— международные турниры по дзюдо.
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Руслан Гиназов

60

26 июня отпраздновал своё 60-летие мастер
спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный
тренер России, почетный работник общего образования РФ Руслан Гиназов.

В 20-летнем возрасте Руслан Султанович из-за травмы
завершил выступления на ковре, но из борьбы не ушел,
приняв предложение заслуженного тренера СССР Дэги Багаева вести группу в грозненском спортивном клубе Армии.
За 40 лет тренерской деятельности юбиляр подготовил более двух десятков мастеров спорта и двоих мастеров спорта
международного класса. В 1994 году его воспитанник Умар
Гугаев в американском городе Франкфорт (штат Кентукки)
стал победителем первенства мира среди юношей. Он же
шесть раз в разных возрастных категориях становился победителем первенств России, а также чемпионом немецкой
Бундеслиги.
В настоящее время Руслан Гиназов является старшим
тренером юниорской сборной Чеченской Республики.

Журнал «Борцовский КРУГ» от имени своих читателей поздравляет
юбиляров и желает им крепкого здоровья, счастья и успехов в работе!
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Ахмед Чакаев (клуб «Ахмат») – бронзовый призер чемпионатов мира (Будапешт-2016, 2018),
серебряный призер чемпионата Европы (Нови-Сад-2017), чемпион России (Одинцово-2018),
победитель и многократный призер Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске,
неоднократный победитель международных турниров на призы Рамзана Кадырова
в Грозном и памяти Али Алиева в Каспийске

